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ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

MER Group 

Избирательная кампания 

Смарт-карты и биометрические данные 

Регистрация населения 

Система электронных выборов 

Центр управления ЦИК 

Защищенные и точные выборы  

Вопросы и ответы 

Подведение итогов 

Ланч 
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MER Group 

Основана в 1982 г. 

На бирже с 1992 г. 

Представительства по всему миру 

Более 40 филиалов в Северной и Южной Америке, 

Европе и Африке 

Оборот – 200 миллионов долларов (2012 г.) 

Более1500 сотрудников 

Головной офис в ИЗРАИЛЕ 
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MER Group 

Портфолио (частично) 

 Инфраструктура 

 Смарт-сити 

 Мобильные платформы 

 Мобильные финансовые 

услуги(MFS) 

 Смарт-карты и  NFS 

(технология беспроводной 

высокочастотной связи ) 

 Транспорт и перевозки 

 Услуги с добавленной 

стоимостью 

 

  

 Общественная безопасность 

 Электронные выборы 

 Окружающая среда 

 Грин-сити 

 Восстанавливаемая энергия 

 Природные ресурсы (вода, газ) 

 Управление в кризисных 

ситуациях 

 Чрезвычайные ситуации и 

спасательные службы 

 Радио совместимость 

 Симуляторы 

 гражданское строительство  

 Колл-центры 
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MER Group 

 
Эксперты 

 Готовые решения «под ключ» 

 Высококачественный менеджмент 

 Системная инженерия 

 Разработка ПО 

 Услуги и поддержка по всему миру 24/7 

 Тренинги 

 Консультации 

 

 
  Разработка алгоритмов 

  Бизнес аналитика 

  Онтология 

  Законодательная база 

  Автоматизация 

 Сервис-ориентированная 

архитектура 

  Кибер безопасность 

  Обработка больших объемов 

данных 

  Синтез информации 

  Видео наблюдение 

 Геоинформационная система 
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MER Group 

 
Политика компании по отношению к 

окружающей среде 

 

Мы верим, что защита окружающей среды и бережное к 

ней отношение приносит пользу обществу и 

положительно сказывается на наших клиентах. Поэтому 

все проекты, над которыми мы работаем, не загрязняют 

окружающую среду, экономно используют  

природные ресурсы и направлены на  

снижение их потребления. 

 

Компания работает над предотвращением  

загрязнения окружающей среды и  

снижением рисков ухудшения экологии. 
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Избирательная 

кампания 
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Избирательная кампания 
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Избирательная кампания 

 
Многопрофильная работа  

 Широкомасштабные приготовления 

 Развертывание национального масштаба 

 Контроль и немедленное реагирование 

 Конституционные вопросы 

 

100% защита 

100% доступность 

100% точность 

 

Полный контроль 

Доступно каждому 

Центральное управление 

 

Обязательные требования 
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Смарт-карты  

и  

биометрические 

данные 



Преимущества смарт-карт 

 

• Предотвращение мошенничества: Правительство может 

использовать смарт-карты для идентификации человека для того, 

чтобы предотвратить мошенничество с получением социальных льгот 

и дотаций. 

• Безопасность: Смарт-карты могут служить электронными ключами, 

давая владельцам доступ к информации и служа пропуском в 

определенные физические места. 

• Многофункциональность: одна и та же карточка может 

одновременно служить удостоверением личности, кредитной 

картой, картой предоплаты, медицинской картой, водительским 

удостоверением. 
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• Безопасность операций: Каждая карта имеет свой 

уникальный серийный номер и имеет возможность 

шифровать данные, обеспечивая, таким образом, 

безопасность операций. 

• Надежный чип: Смарт-карты изготовлены по 

технологии безопасного чипа и оснащены 

функциями, помогающими безошибочно определить 

подделку и предотвратить несанкционированный 

доступ. 

 

  

Преимущества смарт-карт  

 



Надежность смарт-карт  

• Методы шифрования информации: 

• HSM – аппаратный модуль безопасности 

• FIPS 142 Федеральный стандарт по обработке 

информации уровень 3 

• Проверенная методология управления ключами защиты 

• PKI Инфраструктура открытого ключа 

• AES улучшенный стандарт шифрования 256 

• 3DES стандарт шифрования данных 

14 

 

Применяются в проекте «Электронное ID» в Израиле.  

Компанией MER создан Центр Обработки Данных и Систем 

Защиты Информации  



Mer Group и смарт-карты  

 

  Mer Group является экспертом в разработке смарт-

карт, их выпуске и реализации пользовательских 

приложений с 1995 года. 

  

 Mer Group постоянно разрабатывает новые 

возможности для удовлетворения потребностей 

развивающегося рынка. Она стоит на передовых 

позициях в использовании и адаптации 

многочисленных новейших стандартов, включая 

Calypso, EMV и NFC.  
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Биометрические методы  

 

• Отпечатки пальцев:  распознавание физической структуры 

отпечатка пальца человека, в т.ч. мельчайших точек  и бороздочек. 

• Геометрия кисти руки:  распознавание формы кисти руки. 

• Сканирование радужной оболочки глаза (опционально):  

распознавание уникальных параметров рисунка, колец и короны 

радужной оболочки. 

• Сканирование лица (опционально):  распознавание параметров 

лица человека, строения костей, переносицы и расстояния между 

глаз. 
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Биометрические методы 
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Население Израиля сходно с населением Кыргызской 

Республики: 

•Количество   

•Смешанное население 

•Много иностранцев 

•Много фермеров, отраслевых рабочих и т.д. 

•Отделения МВД (паспортные столы) 
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Регистрация  

населения 



Регистрация населения и  

выпуск карточек избирателей  

 
 Сочетание смарт-карты и биометрических данных 

обеспечивает: 
 100%   идентификацию 
 100%   проверку подлинности 
 100%   защищенность данных 
 100%   предотвращение повторного голосования 
 100%   доступность в любой точке страны 
 

 Дополнительное применение 
 Удостоверение личности 
 E - government 
 Карта предоплаты 
 Финансовые операции 
 Общественный транспорт 
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Регистрация и выпуск карточек 

избирателей  

 
 Развертывание пунктов регистрации населения с 

использованием существующей местной инфраструктуры, 
например, почтовых отделений или муниципальных 
учреждений. 
 

 Уточнение списков избирателей: 
 Идентификация и аутентификация  
      избирателей. 
 Проведение регистрации. 
 Выпуск смарт-карт избирателей. 

 
 Фаза регистрации должна быть завершена, как минимум, за 

три месяца до дня выборов. 
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Аутентификации и проверка  

подлинности  

 
  Идентификация через сервер – При использовании этого метода, 

биометрические данные пользователя хранятся в базе данных. Когда 

пользователь хочет аутентифицироваться,  он отправляет запрос и 

прикладывает свой палец к биометрическому сенсору. Аутентификация 

осуществляется на сервере.   

 

  Идентификация через карту – Данная технология позволяет отказаться 

от базы данных пользователей. В процессе регистрации биометрические 

данные пользователя записываются на смарт-карту. Когда пользователь 

хочет аутентифицироваться,  он отправляет запрос, вставляет карточку в 

соответствующий считыватель и прикладывает свой палец к 

биометрическому сенсору. Аутентификация осуществляется местно на 

данном устройстве. 
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Диаграмма процесса  

биометрической идентификации  
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Данные совпадают 

Данные не совпадают 

Сравнение 

 

 

Представление  

биометрических 

параметров сенсору 

Представление  

биометрических 

параметров сенсору 

Прием   

необработанных 

биометрических данных 

Прием   

необработанных 

биометрических данных 

Обработка 

биометрических 

особенностей 

Обработка 

биометрических 

особенностей 

Хранение 

биометрических 

данных 



Варианты выпуска  

карточек избирателя 

 
• Централизованный выпуск карточек: выпуск 

идентификационных карточек избирателей будет 

осуществляться в одном центральном месте, а затем 

карточки будут направляться резидентам. 

• Мгновенный выпуск карточек: выпуск 

идентификационных карточек избирателей будет 

осуществляться параллельно процессу регистрации.  

Процесс будет включать в себя печать карточек, и 

резидент сможет получить карточку сразу на месте. 
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Скриншоты 
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Возможные трудности при  

регистрации населения  

 
• Невозможность биометрической регистрации (НБР) 

• Биометрическая подпись не распознается 

  (около 0.5% - 1% населения – из опыта других стран) 

 

• Решения 

• Регистрация данных всех 10 пальцев + фотография лица 

• Параметры лица или радужной оболочки глаза 

• Использование высококачественных считывателей 

значительно снизит данную проблему 

• Специальная пометка на карточке в случае НБР  
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Необходимые меры при  

регистрации населения  

 
• На правительственном уровне 

• Издание указа об обязательной регистрации 

• Проведение медиа кампаний 

• Просветительная работа с населением  
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YVote 

 



Избирательный участок 



Работа со списками избирателей.  

Идентификация избирателя 

Идентификация избирателя посредством смарт-карты + 

фотографии на документе + отпечатка пальца \ ладони 

  



Работа со списками избирателей. Преимущества 

использования смарт-карты 

• Абсолютная идентификация 

• Сохранение на карте информации о статусе и месте 

голосования 

• Предотвращение повторного голосования 



Работа со списками избирателей. 

Приписывание избирателя к кабинке для 

голосования 

• Избиратель отмечается в списках «Направлен в кабинку 
ХХХХХ» 

• Избиратель «закрыт» комиссией на данном участке, т. е. не 
может проголосовать в другом месте 

• Комиссия может снять «замок» 



Работа со списками избирателей. 

Кабинки для голосования на экране компьютера 

членов комиссии 

• Номер 

кабинки 

• Статус 

• Кто голосует 

в данный 

момент 

• Процесс 

голосования 

• Предупрежд

ения 



Работа со списками избирателей. Направление 

избирателя в кабинку для голосования 

• Приписывание 

• Статус избирателя: начал 

голосование 

• Разблокировка кабинки 



Работа со списками избирателей. 

Сохранение данных в списках 

• Серверы списков избирателей абсолютно отделены от 

серверов с результатами голосования 

• Нет связи между данными избирателя и его голосом 



Работа со списками избирателей.  

Параллельное сохранение данных 

• Данные поступают одновременно на все 

серверы со списками избирателей  



Работа со списками избирателей. Динамические 

установки на протяжении всего дня выборов 

• Возможность передать списки одного 

участка в другой 

 

• Количество действующих кабинок 



Работа со списками избирателей.  

Индикация и предупреждения 

• Превышение времени голосования 

• Голосование не завершено 

• Отмена голосования 

• Попытка подключения устройств к 

компьютеру кабинки для голосования 



Работа со списками избирателей.  

Протокол окончания дня выборов 

• Члены комиссии проводят своими смарт-

картами 

• Вывод протокола из компьютера 

комиссии 

• Вывод протоколов из компьютеров всех 

кабинок 

• Подписание протокола 

• На отдельном сервере сравнение 

количества проголосовавших согласно 

спискам и принятых голосов 

 



Работа со списками избирателей.  

Протокол окончания дня выборов 

• Закрытие кабинок 

• Ввод уникального кода в компьютер 

кабинки 

• Вывод протокола 

 

 



• Сенсорный экран 

• Считыватель для смарт-карт 

• Принтер 

• Аппаратный модуль безопасности HSM 

 

 

Система голосования. 

Кабинка 



Система голосования. 

Кабинка 

• Создается в соответствии с требованиями 

• Последующее использование 

• Экраны настраиваются для удобства 

пользователей 

• Независимое тестирование 

• Выбор языка 

• Вспомогательные средства для людей с 

ограниченными возможностями 

 

 



Система голосования. 

 Экран выбора языка 



Система голосования. 

Экран с инструкциями 



Система голосования. 

 Экран выбора кандидата (вариант 1) 



Система голосования. 

 Экран подтверждения выбора (вариант 1) 



Система голосования. 

 Экран выбора кандидата (вариант 2) 



Система голосования. 

 Экран выбора кандидата (вариант 2) 



Система голосования. 
 Экран подтверждения выбора (вариант 2) 



Система голосования. 

 Экран завершения голосования 



Система голосования. 

Сохранение данных о голосовании 

• Данные о голосовании шифруются 

• Закрываются цифровой подписью 



Система голосования. 

Сохранение данных о голосовании 

• Серверы списков избирателей абсолютно отделены от серверов с 

результатами голосования 

• Нет связи между данными избирателя и его голосом 



Система голосования.  

Параллельное сохранение данных 

• Информация о голосовании 

записывается на всех серверах с 

данными о голосовании одновременно 



Система голосования. 

 Локальное сохранение данных 

• Шифрование данных и 

цифровая подпись 

• Автономная работа 

• Чрезвычайный план 

восстановления 

 



Система голосования. 

 Синхронизация с серверами 

• Не мешает процессу 

голосования 

• Синхронизация через 

заданные промежутки 

времени 

• Синхронизация в конце 

дня выборов 

 



Система голосования. 

 Квиток 

• Избиратель опускает в урну для 

голосования 

• Данные о голосовании 

• Опция трехмерного штрихкода 

• Опция уникального кода для 

каждого выбора 

• Опция урны, встроенной в сам  

аппарат для голосования с 

окошком и кнопкой подтверждения 



Система голосования. 

 Квиток – защита от подделки 

• На квитке помимо герба 

печатаются специальные 

скрытые отметки 

• Фигурная обрезка края 

• Использование 

специального шрифта 

• Возможность склеить 

пополам (текст внутри) 

 



Система голосования. 

Вспомогательные средства для людей с ограниченными 

возможностями 

• Наушники  

• Пульт 

• Специальные более 

низкие аппараты для 

голосования для 

инвалидов-колясочников  

 



Защита информации. 

Настройки 

Шифрование: обеспечивает кодирование информации, 

чтобы человек, который увидел данные, не знал, что они 

означают 

Цифровая подпись  :механизм защиты информации от 

внесения изменении  

 



Защита информации. 

Шифрование данных о голосовании 
Механизм шифрования информации, так чтобы случайно увидевший ее 

человек не знал, что она означает 

Невозможно прочитать данные  

Информация может быть считана только уполномоченными лицами 

посредством ключа декодирования 

Ключ декодирования разделен на части между членами избирательной 

комиссии 



Защита информации. 

Цифровая подпись  

на конверте с данными 

Конверт содержит зашифрованные данные о голосовании 

Не позволяет увидеть выбор избирателя 

Не позволяет изменить выбор избирателя 

Гарантия того, что никто не имеет доступ к данным при передаче 

их с компьютера кабинки для голосования на сервер 

 Аппаратный модуль безопасности HSM 

 

 



Защита информации. 

Проверка цифровой подписи  

конверте на сервере 

Сервер с данными голосования сверяет подпись 

Отправляет подтверждение обратно на компьютер 

кабинки для голосования 

 



Защита информации.  

Хранение зашифрованных голосов на протяжении 

всего дня выборов 

Сервер с результатами голосования хранит 

зашифрованные голоса в цифровом конверте в 

течение всего дня выборов 

Только избирательная комиссия \ центр управления 

может дать разрешение на вскрытие цифрового 

конверта 



Защита информации.  

Вскрытие конвертов  

В конце дня выборов 

После закрытия избирательных участков 

Использование открытого ключа для кодирования 

информации с кабинок, который находится у 

комиссии   

Вскрываются только избирательной комиссией в 

конце дня 

Первичное количественное сравнение между 

протоколами  

 



Защита информации.  

Перемешивание голосов 

После вскрытия цифровых конвертов 

Перемешивание конвертов с зашифрованными данными 

В принципе, нет необходимости в перемешивании голосов, 

поскольку данные об избирателях и данные о голосовании 

сохраняются на разных серверах 

Для контроля сохраняется порядок прохождения избирателей в 

кабинки 

Перемешивание в случайном порядке 

Это предотвращает сопоставление времени 

 и результата голосования 

 Таким образом, невозможно соотнести  

голос с избирателем 

 



Защита информации.  

Подсчет голосов 

  Открытие зашифрованных данных избирательной  комиссией 

соединение вместе частей закрытого ключа, находящихся у 

разных членов комиссии 

Процедура подсчета голосов 

Повторное количественное сравнение между протоколами  

Публикация результатов в течение двух 

часов 
 



Центр передачи данных 

Кабинки для голосования, работающие в автономном 

режиме 

Сохранение данных на съемном носителе 

Передача в региональный центр обработки данных 

Подключение переносного диска к компьютеру, 

аккумулирующему информацию  

Передача данных в головной центр 
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Центр управления 

ЦИК 



Центр управления 
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Резюме 



Резюме 

У Mer Group разнообразное и богатое портфолио 

Наша основная работа - обеспеченные инфраструктуры  

и крупномасштабные проекты 

Ведение бизнеса – вовремя, в рамках бюджета, полный  

объем работ 

Мы являемся экспертами в области выборов,  

безопасности и регистрации населения 

Предлагаемое нами решение для выборов  - 

  развивающийся механизм для более широкого 

 применения 

    МЫ ПРИШЛИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ    
 


