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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОН О ЗАЩИТЕ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ 
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ И ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-

ЙОРКА   
   

Закон (S.253A/A.1144A) гарантирует, что избирательные бюллетени не 
будут аннулированы из-за помарок или надписей   

   
   

Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала закон (S.253A/A.1144A) о защите 
бюллетеней для заочного голосования и избирательного права жителей Нью-
Йорка, гарантирующий, что бюллетени не будут аннулированы из-за помарок или 
надписей, если намерение избирателя выражено достаточно однозначно.   
   
«В то время как другие штаты создают барьеры для избирательных прав, Нью-
Йорк расширяет доступ к избирательным урнам через реформы здравого смысла, 
которые делают наши выборы свободными и справедливыми, — сказала 
губернатор Хокул. — Ни один бюллетень не должен быть признан 
недействительным из-за одного неверного росчерка ручки, и закон, который мы 
подписываем сегодня, послужит важным шагом на пути к обеспечению 
безошибочного подсчета голосов жителей Нью-Йорка».  
   
Закон о выборах требует, чтобы отметки в избирательных бюллетенях ставились 
только в том месте, где избиратель голосует за выбранного им кандидата. Часто 
бюллетени имеют помарки или пятна. Они могут быть случайными или 
непреднамеренными и могут аннулировать законное голосование, лишив 
избирателя права голоса без какой-либо пользы для общественного порядка. Этот 
закон гарантирует, что при очевидном намерении избирателя ни один бюллетень 
для заочного голосования не будет аннулирован из-за случайной помарки или 
надписи, а также позволит избежать дорогостоящих судебных споров о 
действительности бюллетеней для заочного голосования, которые создают 
дополнительные трудности для жителей Нью-Йорка и могут лишить избирателей 
права голоса.  
  
Бюллетени для заочного голосования и возможность участия в избирательном 
процессе, которую они облегчают, чрезвычайно важны для сохранения 
свободных, справедливых выборов и силы нашей демократии. В последние годы 
в Нью-Йорке резко возросло использование бюллетеней для заочного 



голосования, и очень важно, чтобы их использование было защищено, чтобы ни 
один житель Нью-Йорка не был лишен избирательных прав.   
   
Сенатор штата Зеллнор Мири (Zellnor Myrie): «Бюллетени для заочного 
голосования - это важнейший инструмент участия жителей Нью-Йорка в 
демократических процессах, когда нет возможности лично прийти на 
избирательный участок. Ни один избиратель не должен быть лишен права голоса 
из-за случайной помарки или другой формальности, если его намерение было 
выражено однозначно. Этот закон поможет обеспечить подсчет большего числа 
голосов, и я благодарен губернатору Хокул за его подписание».  
   
Член Ассамблеи штата Эми Полин (Amy Paulin): «Как для избирательного 
процесса, так и для доверия избирателей очень важно, чтобы намерение 
избирателя было учтено. Согласно этому закону, бюллетени для заочного 
голосования с помарками должны быть засчитаны, если намерения избирателя 
выражены достаточно однозначно. Для избирателей, использующих бюллетени 
для заочного голосования, это позволяет устранить некоторые технические 
нюансы, что обеспечит подсчет их голосов, даже если где-то на листе окажется 
случайная пометка. Я благодарю сенатора Мири за его партнерство и защиту, 
которые обеспечили прохождение законопроекта в Сенате. Я также благодарю 
губернатора Хокул за то, что она подписала этот законопроект и тем самым 
сделала важный шаг к обеспечению избирателей Нью-Йорка всей полнотой 
избирательных прав».   
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