
Знакомство с VAST токеном
Предоставление  гражданам всего мира 
возможности  легко голосовать онлайн на таком 
уровнем проверяемости, доступности, 
безопасности и прозрачности, которого сегодня 
нет.

Голосуй за Мобильный Мир
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VAST Обзор Токена

Токен VAST и связанная с ним платформа CastIron позволяют гражданам, организациям и 
правительствам во всем мире легко управлять или участвовать в онлайн-голосовании с 
максимально возможным уровнем проверяемости, доступности, безопасности и прозрачности. 
Токен VAST и связанная с ним платформа повышают эффективность голосования, обеспечивая 
целостность процесса голосования, конфиденциальность выбора избирателей и обоснованность 
результатов - как для выборов в частном, так и в государственном секторе.

VAST Токен
Токен VAST - это цифровой токен, совместимый с EIP-20, 

выпущенный Votem Corp. и названный в честь четырех 

критических элементов системы голосования (проверяемость, 

доступность, безопасность, прозрачность). Эти токены позволят 

отдельным лицам или организациям обеспечить доступ к 

платформе CastIron и ее функциям для успешной работы в рамках 

выборов и вспомогательных действий.

Платформа CastIron 
Наша мобильная платформа для голосования, CastIron ™, 

обеспечивает функциональность приложения для проведения 

выборов. Она сочетает в себе передовые мобильные возможности 

и приватный блокчейн

с общими связями для дополнительной проверки, используя 

анонимные схемы голосования и математические доказательства 

проверяемости, все из которых активированы VAST Токенами.

Доказательство голосования - End-to-End 
Проверяемый (E2E-VIV) Протокол 
Голосования
Открытый протокол Votem-а Доказательство Голосования -    

ставит своей целью предоставить неопровержимые 

доказательства результата действительного голосования, который 

был составлен и подсчитан по назначению и обоснованному с 

помощью проверки пользователями и третьей стороной в 

интересах как избирательного, так и административного органа 

выборов и их заинтересованных сторон.

 Более подробную информацию о продаже VAST Токен можно 
получить по адресу 

www.votem.io
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“Наблюдение за тем, как многие храбрые граждане буквально рискуют своей 
жизнью, чтобы реализовать своё право голоса, произвели на меня сильное 

впечатление. У меня также была возможность жить в Камбодже, где коррупция 
процветает, и реальная политическая прозрачность отсутствует ... 

Прочувствовав на собственном опыте проблемы, которые ставят Камбоджа и 
Ирак, то, как они создают прозрачный политический и избирательный процесс, я 

понимаю ценностное предложение мобильной платформы для голосования на 
Votem.”

- Офицер армии США, размышляя о своем опыте работы за границей.

Несмотря на распространение нейтральных 
наблюдателей за выборами и продвижение

определенных технологий голосования, до сих пор нет 
общепринятого способа проверки электронного голосования на 
100%. Это имеет серьезные последствия для государственных и 
частных выборов всех видов, начиная от выборов профсоюзных 
или школьных советов и заканчивая гражданскими конкурсами, 
определяющими направление нации. Только с общественной 
стороны 2017 год стал свидетелем некоторых из худших 
демократических кризисов XXI века. В Венесуэле президент 
добился победы на «фиктивных» выборах, объявляющих 
результаты выборов, которые отличались от фактического. Это 
был беспрецедентный шаг избирательной компании, которая  
публично заявила, что объявленные результаты не являются 
истинными , а были рассчитаны машинами. Между тем, в Кении, 
неправильная отчетность на президентских выборах в стране 
заставила свой Верховный Суд полностью аннулировать 
результаты и потребовать совершенно нового конкурса. В обеих 
странах неспособность властей проверить результаты выборов 
привела к массовым протестам и даже насилию.

Удостоверение избирателей имеет основополагающее значение 

для здорового демократического процесса, и без него результаты 

выборов практически не имеют ценности для тех, кто участвует. 

Слишком часто, как в случае с Венесуэлой и Кенией, эти 

учреждения и отдельные лица оказываются ненадежными. В 

результате уверенность избирателей в демократическом процессе 

резко падает, что представляет собой огромную гражданскую 

проблему.

Процесс, который независимо и легко поддается проверке 

органами управления выборами и индивидуально каждым 

избирателем, является единственным истинным решением для 

продвижения демократических решений в сторону большей 

надежности, точности и подотчетности.

В Votem мы посвятили себя созданию удаленной электронной 

системы голосования, разработанной с нуля, чтобы повысить 

гарантии и проверяемость личностных, бумажных выборов. 

Только при таком виде системы  онлайн-голосование ускоряется 

перед лицом проблем со взломом и конфиденциальностью.

В 2016 году
выборы

Только 29% американцев были 
уверены, что голоса по всей 

стране подсчитаны по 
назначению.

Только 66% американцев были 
уверены, что их собственное 

голосование было подсчитано 
по назначению.

Доверие к правительству падает 

И остается на исторических минимумах

Кризис Доверия

https://www.theguardian.com/world/2017/jul/30/fear-of-violence-hangs-over-venezuela-assembly-election
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/09/kenya-supreme-court-annul-elections-170902115641244.html
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Выборы сильно регламентированы
В каждом городе, округе, штате и стране публичные выборы 

регулируются лозунгом законодательства, которое определяет 

простые процессы от идентификации избирателей до того, как, 

когда и где можно управлять выборами. То же самое можно 

сказать и о частных организациях, таких как крупные ассоциации 

и профсоюзы.

Выборы лишены глобальных стандартов 
Поскольку выборы являются «местными» для конкретной 

юрисдикции, нет настоящих глобальных стандартов для 

голосования. Это одна из основных причин того, что на рынке нет 

большого по-настоящему глобального игрока; слишком сложно 

учесть все уникальные страновые и местные требования с единой 

глобальной платформой.

Стремясь преодолеть эти препятствия для более широкого 

принятия онлайн-голосования, бизнес-стратегия Votem в 

сочетании с ее техническим подходом заключается в создании 

глобального сообщества заинтересованных сторон в 

приобретении и использовании наших токенов, а также в 

использовании и расширении платформы CastIron.

Выборы - это критически важный процесс 
С большим штрафом за неудачу, немногие органы управления 

выборами хотят пойти на любые риски или попробовать новые 

подходы, в том числе новые технологии. При голосовании 

целостность процесса неотделима от результата - поэтому любые 

проблемы, связанные с процессом, неизбежно вызывают 

колебания для органов управления выборами, учитывая, что их 

функция зависит от того, что они рассматриваются как 

справедливая, прозрачная и надежная система.

Выборы сложны
Создание и проведение уставных выборов значительно сложнее, 

чем думает большинство людей, и выходит далеко за рамки 

основной идеи «один человек, один голос», лежащей в основе 

большинства выборов. Например, всего за одни выборы в одном 

штате в США было потрачено 42,91 миллиона долларов, в том 

числе 4 988 окрестностей, 4523 избирательных участка, 306 

кандидатов, 142 офиса, 58 местных мер, 2 уездных мероприятия, 

17 государственных мер и 607 избирательных бюллетеней. Это 

означает, что платформа для голосования должна иметь 

возможность доставлять точный бюллетень каждому 

зарегистрированному избирателю на основе их избирательного 

участка, приводить результаты в правильную методологию и 

точно сообщать результаты.

Мобильные транзакции давно прошли точку глобального принятия. При использовании почти 2 
миллиардов смартфонов во всем мире значительная и растущая часть банковских операций, 
платежей, покупок и даже подачи налогов происходит в цифровом виде. Но голосование остается 
упрямо застрявшим в прошлом - зависит от  бумаги, человеческой помощи и не сетевого 
оборудования. Это не из-за отсутствия усилий и инвестиций. Десятки компаний и 
предпринимателей пытались представить онлайн-голосование за последнее десятилетие, но 
количество поданных онлайн-голосов ничтожно по сравнению с традиционными 
голосованиями, использующими традиционные методы.

Барьеры для массового принятия онлайн-голосования включают следующее:

Глобальные Проблемы Рынка

http://vsap.lavote.net/wp-content/uploads/2017/09/VSAP-RFP-Phase-1-vFINAL-with-Attachment-A-09-18-2017.pdf
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Существует четыре важных элемента системы голосования, электронные или иные, которые 
должны быть созданы для обеспечения справедливых и свободных выборов, что порождает 
доверие к избирателям - Проверяемость, Доступность, Безопасность и Прозрачность. Эти цели 
согласуются с Руководящими принципами добровольной системы голосования (VVSG) и 
Комитетом экспертов Европейского союза по правовым, эксплуатационным и техническим 
стандартам для электронного голосования (CAHVE) CM / Rec (2017) 5.

Проверяемость
Благодаря сочетанию цифровых квитанций и публичных 

бюллетеней публикуются достаточные данные для проверки 

таким образом, что избиратели могут гарантировать, что их 

голоса были необоснованно занесены, как предполагалось и 

впоследствии считались ,что бюллетени не были утеряны или 

изменены, и что голоса были правильно подсчитаны, при этом не 

жертвуя анонимностью избирателей. Это понятие сквозной 

проверки (E2E-VIV), в сочетании с блокчейном, создает 

неопровержимую цифровую цепочку хранения, обеспечивающую 

криптографическое доказательство того, что целостность выборов 

сохранена и правильно подсчитана. Короче говоря, при 

соответствующем применении технологии блокчейн вам не 

нужно слепо доверять процессу черного ящика, где голоса 

подсчитываются вне поля зрения и надеяться на точность. Вы 

можете сразу проверить его.

Доступность
Бюро переписи населения США опросило 47 533 000 американцев, 

почему они не голосовали в 2014 году, и 53% респондентов 

заявили о своей «неспособности сделать это на выборах» в 

качестве основной причины. Несколько других национальных 

исследований, в том числе проведенных летом 2016 года, 

соответствовали этим результатам. Votem руководствуется 

динамикой присутствующей в голосовании общественности, в 

которой участвуют, включая пожилых людей, чьи потребности 

включают доступность и удобочитаемость материалов; люди с 

ограниченными возможностями, которые имеют разумное 

ожидание справедливого и уважительного обслуживания, которое 

обеспечивает частный, независимый и безопасный опыт 

голосования; занятые профессионалы, которые ищут варианты 

голосования, которые соответствуют их мобильному образу 

жизни;

граждане с множеством культурных и этнических групп, которые 

зависят от доступности языка и помощи избирателей; ... и 

будущих избирателей, чьи потребности могут включать вещи, 

которые еще не рассмотрены.

Безопасность

Безопасность, возможно, является самым большим риском для 

любой системы выборов. Она представляет собой целостность 

голосования, конфиденциальность выбора избирателей и 

неприкосновенность наиболее фундаментально демократической 

основы для принятия решений. Утверждения о взломе потрясли 

президентские выборы в США в 2016 году и сохраняются с 

повышенными опасениями о подделке иностранных 

государственных деятелей. Платформа Votem гарантирует, что 

Cast Vote Records полностью невосприимчивы к изменениям.

Прозрачность
Недостаточно того, чтобы наша платформа правильно 

подсчитывала голоса для того чтобы можно было публично 

проверить правильность выборов; путем проведения выборов в 

Интернете также повышается уровень прозрачности. Глобальное 

сообщество, от экспертов по криптовалютам до органов по 

сертификации для широкой общественности, будет внешне 

проверять, анализировать, укреплять и в конечном итоге 

использовать наш протокол и документацию. Прозрачность 

выходит за рамки самого процесса выборов как основной 

принцип работы Votem; это действительно приверженность 

открытому и проверенному программному обеспечению, 

платформам и процессам, а не просто прозрачность в качестве 

проверяемых выборов.

Цели Проектирования Платформы - V.A.S.T. 

https://www.eac.gov/voting-equipment/voluntary-voting-system-guidelines/
https://www.coe.int/en/web/electoral-assistance/-/council-of-europe-adopts-new-recommendation-on-standards-for-e-voting
https://www.census.gov/topics/public-sector/voting.html
https://votem.com/wp-content/uploads/2016/11/The-Future-of-Voting-Study.pdf
https://votem.com/wp-content/uploads/2016/11/The-Future-of-Voting-Study.pdf
https://www.nist.gov/itl/voting/appendix-definitions-words-special-meanings-vvsg
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Комплексное Решение Votem

Votem позиционирует себя между технически продуманными блокчейн-предпринимателями, 
которые не понимают тонкостей проведения выборов и традиционными производителями 
систем выборов, которые в значительной степени полагаются на традиционные методы 
голосования. Наш подход основан на глубоком понимании поведения избирателей и требований 
должностных лиц и законодателей выборов.

Есть 4 (четыре) ключевых компонента нашего решения, которыми Держатели Токена VAST 
могут воспользоваться, в том числе:

CastIron Мобильная Платформа для 
Голосования
Это приложение, который обеспечивает систему управления 

выборами (EMS) и связанные функции для поддержки онлайн-

выборов.

“Доказательство голоса” Протокол
Этот открытый6 проверяемый протокол, который предоставляет 

подробный метод проведения сквозных проверочных выборов с 

использованием технологии распределенных регистров.

VAST Токен
Токен обеспечивает ролевой доступ к программной платформе 

CastIron.

Блокчейн
Наш протокол и приложение работают на приватной структуре 

блокчейн, с общими связями для дополнительной проверки, 

создавая аудируемые записи голоса, которые могут быть 

проверены в реальном времени.

Платформа CastIron - Приложение

VAST Токен - Доступ

Доказательство голоса - Протокол

Обществен
ная

боковая 
цепь

Приватный
Блокчейн

Довере
нные 
Узлы

“Votem намного выше конкурентов с точки зрения создания надежного решения для голосования на 
блокчейне. Мы считаем, что в течение нескольких выборов некоторые избирательные участки будут 

подсчитывать голоса по системам, построенным Votem и ее конкурентами, и что запись сделок с 
недвижимостью в блокчейн будет обычным явлением в течение века.”

– P.H. Мадоре, Cryptocoinnews:
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CastIron™ Мобильная Платформа для Голосования

CastIron™ Мобильная Платформа для 
Голосования
Мобильная платформа для голосования CastIron - это система 

управления выборами на основе блокчейн (EMS), которая 

обеспечивает функциональность приложения для проведения 

выборов. Доступ к CastIron обеспечивается через VAST Токен, 

который открывает различные возможности платформы.

CastIron была разработана как единая функциональная 

платформа приложений, которая может обрабатывать различные 

стили голосования и методы подсчета голосов в глобальном 

масштабе с поддержкой многоязычной и местной 

юрисдикционной поддержки. Её расширяемость позволяет 

держателям токенов VAST распространять платформу для 

языков, местных законов и т. д. как часть сообщества Votem и 

экосистемы.

Платформа реализует протокол Proof of Vote, используя

(a) частные / публичные рамки распределенных
регистров

(b) анонимные технологические схемы
избирателей

(c) передовые мобильные технологии.

Целью Votem является обеспечение соответствующих стандартов 

США и международных стандартов сертификации, позволяющих 

сообществу VAST реализовать преимущества использования 

полностью совместимой платформы голосования. Подробная 

информация о компонентах CastIron объясняется далее в 

следующих разделах.

CastIron Платформа состоит из:

(a) Блокчейн Платформа
Согласно недавнему отчету от компании Analyst Analyst, Gartner, 

долгосрочная «выигрывающая» блокчейн платформа еще не 

введена, и есть все существующие платформы на блокчейне, 

включая Эфириум и HyperLedger. Следовательно, наш подход на 

блокчейне  основан на прагматизме.

Наш текущий блокчейн использует структуру Tendermint. Тем не 

менее, системы голосования имеют строгие требования к 

производительности, стоимости, масштабам и 

конфиденциальности, а существующие блокчейн платформы не 

обеспечивают надежных гарантий по любому из этих параметров. 

Следовательно, мы примем уникальную гибридную архитектуру 

блокчейн.

Наша архитектура будет разработана для обеспечения гибкости, 

необходимой для удовлетворения широкого спектра 

потребностей пользователей. Базовый уровень этой архитектуры 

основан на публичном блокчейне, в настоящее время нацеленном 

на Эфириум, который служит в качестве субстрата, на базе 

которого выдаются и используются токены нашей утилиты для 

начала выборов. Это позволяет CastIron использовать 

существующие фреймворки для управления токенами утилиты, а 

также обширную экосистему, которая была построена на токенах 

EIP-20 (ERC-20).

100% Проверяемая

Политические партии, 

адвокационные группы и 

организации контроля за 

выборами независимо 

утверждают голоса, а избиратели 

могут подтвердить, что их голоса 

правильно подсчитаны, 

обеспечивая доверие и 

предотвращение коррупции в 

выборах.

Отказоустойчивая

Записи о принятых голосах 

хранятся в распределенной сети, 

создавая отказоустойчивую 

систему, устойчивую к 

несанкционированному 

вмешательству и отказу 

машины, так что выборы могут 

запускаться и выполняться на 

100% отчисленного времени.

Подвергаемая аудиту

Записи с принятыми голосами 

проверяются в режиме 

реального времени и создают 

необратимый журнал аудита в 

режиме реального времени, 

обеспечивающий несколько 

уровней проверяемости. 

Неизменная

Данные о выборах хранятся 

неизменно и более четко 

подкрепляются каждым 

голосованием, что позволяет 

обеспечить безопасные выборы, 

не опасаясь взлома и 

манипулирования 

голосованием.

https://www.gartner.com/webinar/3805664
https://tendermint.com/
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Блок голосования 
предлагается сторонам в 
сети и проверяться на 
предмет действительности

Стороны в сети 
подтверждают, что 
голосование 
действительно

Блок 
добавляется к 
блокчейн 
цепочке

Голоса на блокчейне 
приведены в таблице для 
определения победителя

CastIron™ Мобильная Платформа для Голосования

Гибкость архитектуры связана с тем, какое место занимает сам 

процесс голосования, либо непосредственно в цепочке, либо вне 

сети, в зависимости от требований данного выбора. По 

усмотрению органа, голосовавшего, выборы могут проводиться 

непосредственно на базовом общественном блокчейне, если 

показатели шкалы и стоимости соответствуют потребностям 

приложения. Использование недавнего примитива zksnark в 

Эфириум предоставит нам основные строительные блоки для 

определенных гарантий конфиденциальности.

Мы планируем обрабатывать сценарии выборов с 

взыскательными требованиями, связывая частный блокчейн с 

базовым слоем. В таких приложениях каждое избрание 

инициируется в публичной блок-цепочке и создает начальную 

точку ветвления, блок генезиса, для соответствующей выделенной 

частной блок-цепи. Таким образом, содержание этого частного 

блокчейна может быть выполнено в полном соответствии с 

требованиями избирательной комиссии, какими бы сложными 

они ни были. В конце выборов голоса избирателей затем 

отправляются обратно в общественный блокчейн. Получающийся 

в результате частный блок-код можно обнародовать, если это 

необходимо.

(b) Схемы Анонимизации Избирателей
Для проведения справедливых выборов без страха перед 

фальсификацией или принуждением избирателей бюллетени 

должны быть защищены от проверки ненадежными сторонами, а 

анонимность избирателей должна быть гарантирована. Чтобы эти 

защиты стали основой нашей мобильной платформы для 

голосования, Votem разрабатывает сквозной протокол 

голосования (см. Наш протокол, который будет опубликован), в 

основном используя схемы шифрования, такие как ElGamal, 

пороговое шифрование и технологии mixnet.

Votem выходит за рамки разработанных ранее схем 

анонимизации, чтобы сделать наш протокол гибким в своей 

способности справляться с сложными требованиями выборов, 

включая записи, эффективный подсчет и универсальную 

проверяемость.

Избиратель отмечает 
бюллетень и 
отправляет

Выбор избирателей 
представлен как 
блок

Голосование на Блокчейне

“Votem сделал значительный 
вклад в создании надежной 

системы блокчейн голосования.” 

- Анжела Скотт-Бриггс,
TechBullion 



Международное Соответствие и 
Сертификация
Мы хотим сделать нашу Платформу максимально широкой, так 

что крайне важно, чтобы наша платформа отвечала требованиям 

последней системы безопасности и голосования Комиссии по 

выборам (EAC) США (VVSG 2.0), поскольку без этой 

сертификации или аналогичных стандартов на международном 

уровне мы не можем легально продавать и впоследствии внедрять 

нашу платформу для голосования в подавляющее большинство 

городов, округов и штатов в США и Канаде. Эти юрисдикции 

имеют очень строгие стандарты для системной 

функциональности, программного обеспечения, аппаратного 

обеспечения, безопасности, телекоммуникаций, доступности и 

качества. Votem является зарегистрированным продавцом вместе 

с Комиссией по содействию выборов, в которой авторы ссылаются 

на Руководящие принципы добровольных систем голосования 

(VVSG). Кроме того, мы можем взять на себя глобальную 

лидирующую позицию, подтвердив нашу систему недавно 

опубликованному стандарту Европейского Союза, известному как 

Комитет экспертов по правовым, эксплуатационным и 

техническим стандартам для электронного голосования (CAHVE) 

CM / Rec (2017) 5 и Votem будет единственным поставщиком 

систем голосования для проведения обеих сертификатов.

Эти стандарты являются одними из самых строгих требований к 

системе голосования в мире, и получение сертификации для 

сквозной системы голосования, такой как наша в США, может 

занять от 9 месяцев до многих лет и обойдется в миллионы 

долларов. Votem уже является зарегистрированным поставщиком 

в Комиссии по содействию выборам, и наши усилия по 

сертификации продолжаются. Наши усилия по сертификации 

платформы CastIron предоставят нам возможность предоставить 

держателям токенов VAST платформу, соответствующую этим 

правовым стандартам.

CastIron™ Мобильная Платформа для Голосования
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(c) Передовая Мобильная Технология
Votem разрабатывает собственные приложения и рабочий стол, 

которые позволяют людям голосовать с любого устройства в 

любом месте. Один из текущих мобильных приложений Votem 

был использован в президентских выборах в США в 2016 году 

Советом по выборам Вашингтона. Приложение поддерживает 

более 400 000 зарегистрированных избирателей и легко 

загружается из магазинов приложений iOS и Android.

Фактически, в конце 2016 года наше приложение было оценено 

Департаментом внутренней безопасности США (DHS), и никаких 

уязвимостей безопасности не было обнаружено. Votem в 

настоящее время является членом Координационного совета 

подсектора по вопросам избирательной инфраструктуры 

Национальной безопасности США, который направлен на всех 

поставщиков систем голосования и правительственных 

учреждений для координации усилий Координационного совета 

подсекторов избирательной инфраструктуры в отношении любых 

нападений на инфраструктуру выборов в США.

Мы разработали наш протокол с предположением, что как 

мобильные устройства, так и настольные браузеры содержат 

вирусы, вредоносное ПО и другое компрометирующее 

программное обеспечение. Неприкосновенность записи голоса 

имеет первостепенное значение, по этому мы хорошенько 

потрудились для разработки приложения, которое учитывает этот 

значительный риск. В нашем Документе «Доказательство 

голосования», обобщенном в следующем разделе, описывается 

технология, используемая в конечных точках для обеспечения 

точности записи голоса в бюллетень.

"Системы голосования, основанные на блокчейн, будут по существу 
доказательством мошенничества, поскольку вы можете создать систему." 

- Навал Равикант, основатель и исполнительный председатель

 AngelList и партнер MetaStable Capital

https://www.eac.gov/assets/1/6/VVSGv_2_0_Scope-Structure(DRAFTv_8).pdf
https://votem.com/news/press-releases/votem-corporation-certified-participate-eacs-voting-system-testing-certification-program/
https://votem.com/news/press-releases/votem-corporation-certified-participate-eacs-voting-system-testing-certification-program/
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Доказательство Протокола Голосования

End-to-End Подтверждаемый Протокол 
Голосования
Публичный протокол подтверждения голосования Votem, 

разрабатываемый для досрочного выпуска в январе 2018 года, 

призван служить в качестве плана для приложений VAST, 

поддерживающих голосование, таких как CastIron, которые 

воплощают основополагающий руководящий принцип 

проверяемости, доступности, безопасности и прозрачности. В нем 

будут подробно раскрыты генерация и управление 

распределенными ключами, смешанная перетасовка сети, нулевые 

реализации доказательств знаний и как все эти и другие 

технологии сочетаются друг с другом в контексте 

криптографически обоснованной и проверяемой схемы 

голосования.

Мы считаем, что любой протокол, который мы разрабатываем для 

выборов, должен заслуживать полного доверия со стороны 

избирательного сообщества, избирателей, кандидатов и 

администраторов. Чтобы обеспечить максимальную уверенность в 

выборах, мы разрабатываем следующие проверенные 

доказательства критических шагов для нашего протокола 

голосования, которые позволят независимым валидаторам и 

избирателям проверять исход и безопасность выборов, которые 

проводятся на VAST-голосовании.

Доказательство Действительного Происхождения - проверяет и 

подтверждает происхождение бюллетеней для обеспечения 

соблюдения правил

Доказательство Действительного Избирателя - проверяет и 

подтверждает, что избиратель действителен и аутентифицирован.

Доказательство Действительного Бюллетеня - проверяет и 

подтверждает содержание бюллетеней (Cast Vote Record), которые 

используются, как предполагалось.

Доказательство Действительного Голосования -  проверяет 

использование подписанного отпечатка пальца, чтобы бюллетень 

не был подделан, и он содержится в действительном типе 

голосования.

Доказательство Смешивания - проверяет и подтверждает, что 

были приняты надлежащие меры для сохранения анонимности 

избирателей.

Доказательство Достоверности - проверяет и подтверждает, что 

запись Cast Vote была засчитана.

Более подробную информацию о нашем протоколе и доказательствах можно 
найти в нашем Протокольном Документе, разрабатываемый для выпуска в 

начале 2018 года.

“Мой муж - служебный, поэтому я живу по всей стране, и я так же беременна и 
должна быть в день выборов, поэтому было очень полезно иметь возможность 
голосовать онлайн [на платформе Votem]! В противном случае я, вероятно, не 

смог бы проголосовать.”

-

 

Монтана - избиратель
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Полностью Проверяемые и Безопасные 
Выборы
Токен VAST - это цифровой токен EIP-20 (ранее ERC-20), 

выпущенный Votem Corp и названный в честь четырех 

критических элементов системы голосования (проверяемость, 

доступность, безопасность, прозрачность). Токен VAST, похожий 

на вечную лицензию на программное обеспечение, предназначен 

для повышения эффективности проведения голосования как для 

частных, так и для публичных выборов, устанавливая физическое 

или организационное обеспечение доступа к платформе CastIron 

и ее функциям для успешной работы в выборах.

Количество требуемых токенов будет определяться количеством 

потенциальных избирателей, а также требуемыми функциями 

проверки и безопасности. Когда токены куплены, их можно 

использовать для любого количества выборов, но только за одну 

выборку за раз. VAST Токены будет поддерживать ряд 

требований к валидации и функциональности на основе ролей для 

разных выборов, поскольку не все выборы требуют того же 

уровня технической сложности, что и человеческая валидация и 

другие.

Стандартная функциональность токена VAST
После запуска Платформы и последующего мероприятия по 

распространению токенов, VAST Токены обеспечат доступ и 

работу на мобильной платформе для голосования на базе 

«CastIron». Базовая функциональность платформы Votem, смена и 

хранение голосов на блокчейне потребует не менее 1 (одного) 

VAST-токена для голосования.

Токен VAST обеспечит безопасный и основанный на ролях доступ 

к следующим стандартным функциям платформы VAST 

(показано синим справа):

Конкурс (выборы) Создание и настройка

Регистрация избирателей

Простое создание и маркировка бюллетеней

Представление / проверка / хранение бюллетеней

Отчетность и отчеты о результатах (с возможностями аудита)

VAST Токен

https://theethereum.wiki/w/index.php/ERC20_Token_Standard
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VAST Функциональность Токена

Стандартная Функциональность Токена 
VAST

Создание Конкурса
Установка выборов часто является наиболее логически сложным 

процессом. Органы управления выборами (EMB) могут 

использовать систему управления выборами CastIron, чтобы легко 

устанавливать определения со всеми поддерживающими 

функциями для дизайна и логики голосования (большинство 

побед, рейтинги и т. д.).

Регистрация Избирателей
Избиратели регистрируются для участия в выборах. Тип процесса 

регистрации определяется EMB и может быть автоматическим 

или ручным.

Отбор Бюллетеней
Избиратели могут отмечать свои бюллетени на выбранном им 

устройстве. Бюллетени будут оснащены всеми необходимыми 

функциями доступности, позволяющими всем избирателям, 

независимо от инвалидности или доступа к месту голосования, 

голосовать.

Отбор Жеребьевки +Хранение
Запись с избирательным голосованием создается из бюллетеня и 

надежно передается и хранится на сервере блокчейн голосования, 

который служит в качестве неизменяемого цифрового аудита и 

записи голосов.

Табуляция
Голоса подсчитываются в соответствии с требованиями к 

выборам. На выборах в США их отправляют на отдельный сервер 

для подсчета голосов, в то время как на других выборах каждый 

может составлять результаты.

Составление Отчетов
Результаты передаются на несколько сайтов отчетности для 

публичного выпуска и сертификации.

Аудит
EMB или независимые сторонние аудиторы могут 

администрировать аудиты с ограничениями на риск, системные 

аудиты и любую другую регламентированную мандатную оценку 

для выборов. Блокчейн является неизменной записью голосов в 

течение выборов и служит контрольным журналом, доступным 

для разрешенных EMB и валидаторов для выборов.

certification of results.

Функциональность Платформы

Аутентификация Избирателей
Избиратели проходят аутентификацию в соответствии с 
правовыми требованиями выборов для участия. Все 
биометрические, электронные и внешние аутентификации 
(например, в отношении регистрационных листов избирателей 
или Департамента автотранспортных средств) поддерживаются.

Моделирование Бюллетеней
Правильный бюллетень доставляется избирателю на основе тысяч 
потенциальных комбинаций национальных, государственных, 
региональных, районных, окружных и городских соревнований.

Шифрование Бюллетеней
Бюллетень зашифрован перед представлением, не позволяя 
сторонам получать доступ и просматривать выбор избирателя без 
разрешения.

Проверка Внешнего Голоса
Внешние валидаторы, такие как наблюдательные организации и 

аудиторские фирмы, могут подтвердить действительность 

бюллетеней (то есть исходить от действительного избирателя, 

местоположения и т. д.) До того, как они будут сохранены в 

цепочке.

Проверка Избирателей
Изберателю соответствует безопасный QR-код получения их 
голоса на QR-кодовое заявление зарегистрированного бюллетеня, 
проверка их голоса была записана как защитан. QR квитанция, 
которую получает избиратель, не будет содержать никакой 
полезной информации о выборах избирателя, только в том случае, 
если бюллетень был сохранен, что предотвращает случаи продажи 
голосов или принуждения избирателей.

Анонимность Избирателей
Записи избирателей смешаны, чтобы гарантировать, что 
невозможно отследить выбор избирателя для отдельного 
избирателя. Доступно математическое доказательство 
смешивания.

Расшифровка Бюллетеней
Голоса могут быть дешифрованы только с помощью 

предварительно заданного числа членов EMB, чтобы 

предотвратить нечестное участие от дешифрования бюллетеней. 

После того, как голоса были должным образом расшифрованы, 

для аудиторов и избирателей предлагается математическое 

доказательство расшифровки.

https://www.stat.berkeley.edu/~stark/Preprints/gentle12.pdf
https://www.stat.berkeley.edu/~stark/Preprints/gentle12.pdf
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Независимая Сторонняя Проверка
В настоящее время мы работаем с несколькими 
профессиональными организациями, которые проводят аудит, 
мониторинг и контроль за выборами. К этим заслуживающим 
доверия организациям относятся такие, как Международная 
Демократия, Международная Федерация Избирательных Систем 
(МФИС) и Центр Демократии Картера. Кроме того, существует 
множество организаций заинтересованных сторон, которые 
играют ключевую роль в сертификации таких выборов, как 
Министерство труда США, для профсоюзов и бухгалтерских 
фирм, таких как компании, работающие с Emmys и Oscars. Мы 
предоставим этим организациям доступ к токенам, системам и 
поддержке, которые позволят расширять их роль в мониторинге 
справедливых и свободных выборов.

Идентификация Избирателей и 
Аутентификаторы
Законы идентификации избирателей широко варьируются в 
зависимости от юрисдикции, и мы будем активно работать с 
организациями, которые предоставляют надежные услуги общей 
индивидуальной аутентификации, такие как Civic и другие 
поставщики регистрации избирателей, используемые органами 
управления выборами.

Независимые Блокчейн Платформы 
Критическая особенность нашего запланированного протокола 
будет заключаться в том, чтобы обеспечить его бесперебойную 
работу с другими платными платформами по мере их созревания. 
Нам нужно будет взаимодействовать с другими протоколами 
голосования и блокчейном в юрисдикциях, которые могут создать 
свою собственную платформу, например, в Южной Корее, на 
Украине и в U.A.E.

Сторонние Избирательные Системы
Решения были разработаны и приобретены в течение 
десятилетий, что приводит к очень немногим юрисдикциям, в 
которых есть один поставщик, который предоставляет все услуги 
для проведения каждого голосования. Мы признаем, что эти 
системы имеют долгую продолжительность жизни, и поэтому мы 
активно работаем с ключевыми поставщиками выборов, чтобы 
обеспечить взаимодействие с их технологиями, от принтеров для 
голосования по требованию до табуляторов.

Местные Дистрибьюторы / Агенты
Из-за различий в процессах и законах местных выборов во всем 
мире мы хотим, чтобы пользователи во всем мире использовали 
платформу для поддержки выборов как бизнеса и расширяли 
платформу для языков, законов, избирательных процедур и т. д., 
поэтому большая часть наших усилий по развитию сообщества 
вращается вокруг поддержки тех людей и организаций, которые 
используют платформу CastIron и VAST Токены для проведения 
выборов в своей юрисдикции.

Управление Блокчейном
Из тысяч существующих проектов на блокчейн наиболее 
успешными являются те, у кого есть сильная система управления. 
Хотя механизмы изменений могут кардинально варьироваться от 
одной организации к другой, в основе любой разумной системы 
управления должен лежать механизм голосования, который 
поддается проверке, доступен, безопасен и прозрачен. Мы будем 
сотрудничать с любой блокчейн организацией, стремящейся 
улучшить свою подотчетность в управлении посредством 
внедрения Протокола Votem Доказательство Голосования в 
качестве основы для коллективного принятия решений.

Независимые  Разрешенные Приложения 
VAST 
Хотя CastIron - это конкретная реализация Протокола Votem  
Доказательство Голосования для создания сети пользователей 
VAST, в дополнение к этому протоколу VAST может использовать 
множество других потенциальных приложений - альтернативные 
механизмы голосования, методы подсчета голосов, опросы, 
ликвидные демократические приложения, исследование рынка и 
голосование по доверенности. Наша цель - создать экосистему 
посредством токенизации протокола Доказательство 
Голосования, который позволяет независимым разработчикам 
создавать приложения поверх платформы и далее строить 
экосистему VAST. В частности, мы стремимся предоставить 
инфраструктуру и символические стимулы для упомянутых 
разработчиков для создания токенированных приложений VAST 
без ограничений.

Мы работаем над созданием сообщества представителей, чтобы помочь установить 
Доказательство Протокола Голосования и Платформы CastIron в качестве глобальных стандартов 
того, как голоса подаются и подсчитываются. Наши усилия по развитию сообщества 
сосредоточены на выявлении, проверке и обеспечении партнеров по экосистеме, демонстрируя 
ценность для участников экосистем через надлежащие стимулы, вознагражденные через VAST, в 
следующих категориях:

VAST Плановая Система Голосования

http://democracyinternational.com/
http://www.ifes.org/
https://www.cartercenter.org/peace/democracy/
https://www.civic.com/
https://www.forbes.com/sites/elaineramirez/2017/08/09/dayli-icon-blockchain-south-korea/#41c138f425a7
https://www.forbes.com/sites/elaineramirez/2017/08/09/dayli-icon-blockchain-south-korea/#41c138f425a7
https://bitcoinmagazine.com/articles/ukraine-government-plans-to-trial-ethereum-blockchain-based-election-platform-1455641691/
https://www.cryptocoinsnews.com/dubai-set-achieve-goal-becoming-first-blockchain-government-by-2020/
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Успешные децентрализованные сетевые модели, такие как Эфириум, обеспечивают 
беспрецедентную способность согласовывать экономические стимулы участников, 
стимулировать раннее участие сообщества. Благодаря жизнеспособным приложениям с 
поддержкой токенов и звуковым стимулам эти сети перевернут эффекты старой модели, где 
ценность участника реализована при достижении критической массы пользователей.

VAST Плановая Система Голосования

Создавая основу для платформы голосования на основе 

сообщества и управляемым блокчейном, Votem будет отбирать 
партнеров по экосистеме, таких как сторонние сертификаторы 
валидации и партнеров по разработке платформы, с 
первоначальной поставкой токена VAST, чтобы мотивировать 
раннее участие в платформе CastIron. Поскольку CastIron 
созревает и процветает со многими мероприятиями по 
голосованию, которые демонстрируют свою ценность для 
участников, мы надеемся, что этот процесс посева послужит 
моделью для принятия дополнительных партнеров по экосистеме.

Мы предоставим инфраструктуру и вознаградим разработчиков 
платформ-партнеров, которые повысят платформу для 
дополнительных языков, юрисдикционных правил и 
локализации, чтобы сделать платформу более широко 
используемой в глобальном масштабе или создавать приложения, 
совместимые с VAST. Как и CastIron, любые дополнительные 
платформы, интегрированные с VAST Ecosystem, будут 
использовать VAST в качестве основного децентрализованного 
механизма и гарантировать, что участники этих приложений и 
сред будут вознаграждены за их участие.

Кроме того, в целях стимулирования использования VAST с 
течением времени мы рассматриваем возможность 
распространения дополнительных токенов на пропорциональной 
основе для проведения большего числа выборов. Например, для 
организаций, которые успешно проводят выборы, внутренне или 
внешне, мы можем внести 1 токен из наших резервов на каждые 5 
токенов, которые они использовали в условиях прямого 
голосования. Сообщество VAST будет коллективно работать с 
аналогичными стратегиями с течением времени, но мы 
сосредоточимся на максимизации полезной ценности токенов и 
расширении платформы на глобальном уровне.

Поддержка самой широкой базы пользователей: Чтобы 
поддержать все различные роли, которые могут иметь владельцы 
токенов VAST, Votem будет развивать сообщество, чтобы 
поддерживать усилия владельцев-операторов для эффективного 
голосования, продажи и маркетинговые усилия партнеров 
Platform Partners (реселлеров и разработчиков с добавленной 
стоимостью) ,

и рост токена в стандартном глобальном протоколе и платформе. 

Для любых внедрений CastIron компания Votem предложит 

консалтинговые услуги и услуги по внедрению, чтобы помочь в 

определении выборов, управлении регистрацией избирателей, 

управлении выборами, отчетности и любых других необходимых 

услугах.

Пользователи, правительства и другие администраторы 

выборов, незнакомые с блокчейном, должны все еще иметь 

возможность стимулировать спрос на VAST: Мы признаем, что 

правительства и институциональные организации могут быть не 

знакомы с блокчейном и не имеют возможности приобретать 

системы выборов через токены, такие как VAST. Чтобы 

согласовать эти транзакции «вне платформы» с экосистемой 

VAST и в конечном итоге поддержать и укрепить экосистему 

VAST, Votem создаст программный механизм для получения 

эквивалентной стоимости контракта на токены VAST на 

открытом рынке. Этот механизм дополнительно выравнивает 

спрос на платформу CastIron и Протокол Доказательства 

Голосования с валютой VAST Токеноы. Аналогичным образом 

многим из этих организаций может понадобиться помощь в 

проведении выборов. Следовательно, Votem всегда будет 

предлагать вспомогательные услуги и оборудование, 

использующие платформу CastIron, и сделает их доступными для 

держателей токена VAST.

VAST и CastIron: Количество токенов, требуемых в CastIron, 

зависит от сложности выборов,от того, какие функций требуются, 

количества ожидаемых избирательных бюллетеней и количества 

выборов, которые они хотят проводить со временем.



Экономика Токена VAST
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Например, ассоциация среднего размера хочет запустить

их ежегодные выборы на выборах президента. Нынешнее 

количество членов ассоциации составляет 20 000 человек, и они 

ожидают, что явка составит 15%, поэтому они ожидают, что будут 

выпущены 3000 бюллетеней. Они хотят, чтобы каждый член 

подтвердил свой собственный бюллетень и хочет, чтобы их 

бухгалтерская фирма самостоятельно проверила и проверила 

выборы.

В этом случае им потребуется четыре (4) токена в бюллетене; один 

(1) для каждого избирательного бюллетеня, один (1) для 

идентификации избирателя, один (1) для самоконтроля 

избирателя и, наконец, один (1) для внешних доказательств 

проверки, включая шифрование / дешифрование.

Организация будет покупать достаточно токенов, исходя из 

того, сколько валидаций необходимо для проведения выборов. 

Токены продиктованы следующим:

● Покупатели Токена покупают VAST с рынка.

● Эти токены VAST будут использоваться для проведения как 

можно большего количества выборов; хотя токен VAST не может 

использоваться одновременно для нескольких выборов. 

●  Владелец-оператор, который проводит выборы каждый год, 

купит количество токенов, которые ему потребуются для 

проведения единого голосования, исходя из количества 

предполагаемых избирателей и необходимых функций.

●  Партнер по платформе получит необходимое количество 

токенов на количество одновременных выборов (коэффициент 

избирателей и сложность функций) на выборы, которые они 

поддерживают от имени других.

●  Текущая динамика рынка демонстрирует широкий диапазон в 

ценах на выборах. Для простых частных выборов цена за 

поданный голос может варьироваться от $ 0,20 до $ 0,40 (USD); 

для более сложных профсоюзных голосов диапазон может 

составлять 3,50 - 15 долларов США (долл. США); для публичных 

выборов цена может быть еще выше. 

VAST Необходимый =  fn( Ожидаемый(# бюллетеней для голосования) * 
Сложность (Выборы))

*В тех случаях, когда сложность связана с функциями проверки в бюллетене

 Мы наблюдали, как взлетала явка, и OSBA осознала увеличение явки избирателей 
более чем на 400%! , , , Votem предоставил нам тщательный и своевременный анализ 

выборов, который помог нам количественно определить ту явку, которую мы 
наблюдали. Votem оказался доверенным партнером, помогая нам реализовать нашу 

цель”
- Мэри Амос Аугсбургер,

Исполнительный директор 
Ассоциации адвокатов 

штата Огайо



Случаи Использования Токена VAST 
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 #1: Голосование за поклонников:  Зал славы хочет смягчить 

риск вмешательства в его ежегодное голосование по индукции и 

решает использовать платформу CastIron для своих следующих 

выборов. Зал приобретает достаточно токенов VAST для 

удовлетворения предполагаемого уровня участия в выборах. Все 

онлайн-голосования, поданные через веб-сайт Холла, независимо 

проверяются несколькими узлами на CastIron и, как следствие, 

препятствуют тому, чтобы боты или другие злонамеренные 

актеры были подделаны подсчетом голосов. Учитывая 

относительные низкие ставки выборов, Холл выбирает базовое 

предложение CastIron, которое требует только 1 токен за каждый 

обработанный бюллетень.

#2: Профсоюзное голосование: В профсоюзе проводятся 

выборы для президента его правления. Голосование проводится 

на платформе CastIron, но администраторы выборов хотят 

добавить еще один уровень проверяемости, чтобы смягчить 

проблемы безопасности некоторых членов профсоюза. Наряду с 

неотъемлемой безопасностью, которая исходит от избирательного 

пробега на блокчейне CastIron, дополнительный токен за 

бюллетень предоставляет каждому члену профсоюза, который 

отдает свой голос уникальным QR-кодом.

Участники могут выходить в интернет и сопоставлять свой QR-

код со списком, в котором отображаются все бюллетени. Эти 

анонимные коды позволяют каждому члену самостоятельно 

проверять, что их бюллетень был записан как личный, без 

необходимости идентифицировать себя и не дать им 

возможности доказать, как они голосовали.

№ 3: Муниципальное Голосование: муниципалитет среднего 

размера проводит свои среднесрочные выборы и хотел бы сделать 

этот процесс максимально надежным и поддающимся проверке. 

Муниципальный совет по выборам хочет использовать 

платформу CastIron на контрактной основе с Votem. Votem, в 

свою очередь, покупает соответствующее количество токенов, 

чтобы выполнить выборы с самым высоким уровнем 

безопасности. Эта стратегия закупок позволяет избирательному 

совету проводить выборы более традиционным, основанным на 

контракте способом, увеличивающим скорость токенов.

Votem всегда рассматривает различные способы более жесткого согласования финансовой 
ценности своих токенов с их полезностью. Как описано выше и ниже, любое будущее увеличение 
стоимости токенов зависит от клиентов, покупающих эти токены, и неоднократного их 
использовать для проведения выборов, тем самым повышая эффективность масштаба и 
стоимости в процессах голосования, контролируемых этими клиентами.

Примеры Использования для Токенов VAST

Говоря о своем времени в качестве госсекретаря Монтаны, Линда Маккаллох 
сказала, что внедрение «новой, современной системы» Votem, которая предоставила 

«более широкий доступ для всех квалифицированных избирателей» от военных до 
избирателей-инвалидов, было ее самым большим достижением в должности.



tokensale@votem.com 
votem.io  

Голосуй за Мобильный Мир




