Проголосуй за свой голос в Израиле!
38-ой

Всемирный
сионистский
конгресс

21 января – 11 марта 2020 года

Американское
Сионистское
Движение

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ И ПРОГОЛОСУЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ ПО АДРЕСУ: ZionistElection.org
ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЯ НА ВЫБОРЫ 38

-го

ВСЕМИРНОГО СИОНИСТСКИОГО КОНГРЕССА (США)

Как зарегистрироваться (регистрация и голосование в Интернете проводится по адресу www.zionistelection.org)
38-ой
3. Зарегистрируйтесь только один раз. Повторные регистрации
рассматриваться не будут.

1. Просьба заполнить анкету и поставить свою подпись в указанном
месте. Все Требуемые Личные Данные нужно указать полностью и
разборчиво печатными буквами. Анкеты, заполненные неразборчиво
или не полностью, учитываться не будут.

4.

Дополнительную информацию можно получить в Интернете
по адресу www.azm.org/elections. Если у вас возникнут
проблемы, вы можете связаться с нами по телефону 212-3186100 x6943 или по электронной почте election@azm.org

5.

Просьба отправить анкету по адресу: AZM c/o Votem Corp. P.
O. Box 18850, Cleveland Height, OH 44118

6.

На конверте должен быть проставлен почтовый штемпель с
датой 11 марта 2020 г.

2. Оплата производится кредитной картой или личным чеком в пользу

Американского сионистского движения (American Zionist Movement).
Корпоративные чеки и кредитные карты, наличные или денежные
переводы приниматься не будут. Использование кредитной карты или
расчетного счета более двух раз для регистрации запрещается.

Требуемые Личные Данные (просьба заполнить печатными буквами)
Имя _____________________________________Второй инициал

Фамилия

Адрес места жительства ___________________________кв. ______ город _______________ штат ______________ почтовый индекс
Телефон _________________________________________ Эл. почта ________________________________________________________________

Требуемая декларация

□ Я заявляю, что я поддерживаю Иерусалимскую программу (приводится ниже); я еврей\еврейка; на дату 30 июня 2020 г. мне уже
исполнится 18 лет; я постоянно проживаю в США; я не буду голосовать \ не голосовал(-а) на выборах в Кнессет Израиля 2 марта 2020 г.
Подпись X
Дата

Регистрационный взнос
Регистрационный взнос избирателя составляет 7,50 долларов (эта
сумма покрывает административные расходы на проведение
выборов). Произведите оплату личной кредитной картой (введите
требуемую информацию и поставьте подпись в этом разделе ниже)
или выпишите чек в пользу Американского сионистского движения.
Использование кредитной карты или расчетного счета более двух раз
для регистрации запрещается.

□ VISA □ MasterCard □ American Express □ Discover
Адрес выставления счета (если он отличается от адреса места
жительства)
Адрес ________________________________________ кв.
город _______________ штат

Для лиц 25 лет и моложе регистрационный взнос составляет 5 долларов.
Подпись X
□ Ставя отметку в этой ячейке, я подтверждаю, что я родился(-лась)
кредитной картой)
ПОСЛЕ 30 июня 1995 года.

почтовый индекс
(требуется при оплате

№ карты ____________________________________ CVV (код проверки подлинности карты) ____________ Срок действия ________ / _______

Иерусалимская программа
Государство Израиль возникло благодаря сионизму, национально-освободительному движению еврейского народа. Сионизм рассматривает
еврейское, сионистское, демократическое Государство Израиль в безопасных границах как выражение общей ответственности еврейского
народа за его преемственность и будущее.

Основными принципами сионизма являются:
1. Единство еврейского народа, его связь с его исторической родиной
Эрец Исраэль, и центральное место Израиля и Иерусалима как его
столицы в жизни еврейского народа.
2. Алия в Израиль из всех стран мира и успешная интеграция всех
иммигрантов в израильское общество.

4. Обеспечение будущего и национальной самобытности
еврейского народа через развитие еврейского и сионистского
образования, изучение языка иврит как национального языка
еврейского народа, приверженность к духовным и культурным
ценностям еврейского народа.

5. Развитие взаимной ответственности евреев, защита прав
3. Укрепление Израиля как еврейского, сионистского и
каждого еврея в отдельности и коллективных прав всех евреев
демократического государства и формирование в стране образцового
как народа, представление общих сионистских интересов
общества, о котором говорили еще пророки, с только ему присущим
еврейского народа, борьба против всех проявлений
моральным и духовным обликом, и отличающегося взаимным
антисемитизма.
уважением между евреями во всем их разнообразии, общества,
стремящегося к миру и вносящего свой вклад в улучшение жизни на 6. Заселение Израиля как практическое воплощение сионизма.
нашей планете.

ВАША ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ И БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТПРАВЛЕНЫ ПО ПОЧТЕ В ОДНОМ КОНВЕРТЕ.
ЕСЛИ В ОДИН КОНВЕРТ ПОМЕЩЕНО БОЛЕЕ ОДНОЙ ФОРМЫ РЕГИСТРАЦИИ И БЮЛЛЕТЕНЯ, ОНИ НЕ БУДУТ УЧИТЫВАТЬСЯ.

Выборы США в 38-м Всемирном Сионистском Конгрессе

Бюллетень для голосования
 Отметьте свой выбор полностью заполнив отведенное место рядом со
списком кандидатов синими или черными чернилами
2. Вы можете выбрать только
список кандидатов.. Избирательные
бюллетени с несколькими выбранными не будут учитываться.
3. Отправьте по почте этот бюллетень вместе с заполненной формой регистрации
избирателей и оплатой в том же письме проштампованы до 11 марта 2020 года.
4. Несколько регистраций и бюллетеней, находящихся в одном письме
не будут учитываться.
5. Если вам нужна помощь, свяжитесь с AZM - Сионистское движение в
США по электронному адресу  или по телефону
212-318-6100 добавочный номер 6943.
Более подробная информация о списках кандидатов доступна на сайте

Регистрационные формы для не более чем двух членов семьи проживающих по одному адресу могут быть отправлены в одном конверте
или под одним почтовым ярлыком и оплачены одним способом оплаты или чеком если на чеке напечатано имя каждого
зарегистрированного лица  Эти регистрации будут приняты при условии что каждая форма заполнена индивидуально и лично подписана
каждым зарегистрированным лицом а также на формах указан один и тот же домашний почтовый адрес и каждый бюллетень должен быть
прикреплен к регистрационной форме или приложен вместе с ней в отдельном конверте

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ И ГОЛОСОВАТЬ ОНЛАЙН НА:

Проголосуйтетолькозаодинсписоккандидатов
Заполнитеполностьюотведенноеместосиними
иличернымичернилами
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