Это действительно имеет
значение если я буду голосовать
за судей?
Абсолютно! Судьи принимают
решения о фундаментальных
вещах, влияющих на нас всех
(семейная жизнь, образование,
здравоохранение, жильё, работа,
дискриминация, гражданские
права, публичная безопасность, и
т.д.), и эти решения могут иметь
долго‐мерное воздействие. Это
критически важно, чтобы наши
судьи принимали справедливые
решения. Судьи должны знать
закон, быть независимыми, и не
находиться под политическим
или экономическим влиянием.
Голосование за
квалифицированных судей
действительно защищает наши
суды ‐ ради всех нас!

Хотите знать больше?
Заходите на наш веб‐сайт, что бы
увидеть критические оценки
всех кандидатур выдвигающихся
в судьи

312.988.6564
Info@VoteForJudges.org

Голосуйте за
Квалифици‐
рованных
Судей и
Защищайте
Наши
Суды

Что такое VoteforJudges.org?
VoteforJudges.org, программа под
управлением Chicago Appleseed Fund for
Justice, это не‐предрасположенная группа,
поддерживаемая многими
некоммерческими организациями,
занимающаяся предоставлением
информации голосующим о наступающих
юридических голосованиях. В штате
Иллиной судьи выбираются
голосованием. Люди будут голосовать за
судей 2‐го ноября, тогда же когда они
будут голосовать за президента и
кандидатов в сенат США. Более 69‐ти
людей выдвигаются на разные судебные
позиции в Cook County; и почти все
являются судьями выдвигающимися на
переизбрание. Прочитав эту брошюру и
ознакомясь с нашим веб‐сайтом, вы
можете стать более
проинформированным о людях,
выдвигающихся в судьи. Голосуя за
квалифицированных судей, вы можете
помочь защитить наши суды.
Что такое Chicago Appleseed Fund for
Justice (CAFFJ) Chicago Appleseed Fund for
Justice это организация по защите,
исследованиям и образованию, которая
работает над внесением
фундаментальных, систематических
реформ адресуя политику и практику по
отношению к социальной
справедливости и проблем
правительственной эффективности,
включая систему криминальной
справедливости и равного доступа в
отношении финансовых учреждений.
Прочая информация:
www.ChicagoAppleseed.org
312.988.6565

Что такое retention election?
В Иллиное судьи выбираются на
шестилетний срок. Когда этот срок
истекает, эти судьи должны
переизбираться чтобы им продолжать
служить по этой должности. Они могут
переизбираться на следующий срок
только если получат как минимум 60%
голосов. Так как переизбирающиеся судьи
уже имеют служебную историю,
голосующим легче оценивать их
кандидатуры. Адвокаты и бар‐группы
получают информацию о качестве работы
судей и делают рекомендации об их
переизбрании.
Зачем мне голосовать за судей? Судьи
принимают очень широкий объём
решений, от персональных ‐ таких как
вопросы о детях при разводах ‐ и до более
масштабных как расширение аэропорта
O’Hare. Решения, которые принимают
судьи, воздействуют на нашу жизнь и
непосредственно и косвенно, и порой на
много лет. Это наша ответственность
чтобы голосовать за судей, которым мы
можем доверять с принятием здравых
решений, базированных на справедливой
консидерации фактов и закона. В
некоторых случаях, это значит что судьи
должны уметь принимать решения о
непопулярных или спорных вопросах. Нам
нужны судьи, которым мы можем
доверять с принятием правильных
решений по таким вопросам независимо
от политического или экономического
давления. Поэтому это так важно
голосовать за квалифицированных людей,
которые будут нашими судьями.

Как я могу получить достаточно
информации, чтобы голосовать за
всех этих людей? Существует как
минимум дюжина бар‐групп, которые
проводят интервью с юридическими
кандидатами и оценивают их опыт и
темперамент. Эти ассоциации
публикуют свои мнения о
квалификации кандидатов.
Как я всё это вспомню в день
голосования? Перед голосованием,
местные газеты (включая Chicago
Tribune, Chicago Sun‐Times, Daily
Southtown, Daily Herald, и многие
другие) будут публиковать диаграммы
с рекомендациями разных бар‐групп
по отношению к юридическим
кандидатам. Вы можете брать такие
диаграммы с собой когда будете идти в
голосовальную кабину. За детальной
информацией об индивидуальных
судьях, а так же о процессе
голосования в целом, заходите на наш
веб‐сайт: www.VoteForJudges.org

Голосуйте за Квалифицированных
Судей и Защищайте Наши Суды

