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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОН, ПРИЗВАННЫЙ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ГОЛОСА  

  
Закон (S.284C/A.642C) предусматривает необходимость сбора и подсчета 

бюллетеней, поданных избирателями, имеющими право голоса и 
явившимися на избирательный участок не по месту прописки, при 
условии, что избиратель находится в правильном округе и округе 

Ассамблеи.  
  

Закон позволит предотвратить необоснованное признание 
недействительными всех бюллетеней избирателей, имеющих право 

голоса  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала закон о защите избирательного права 
жителей Нью-Йорка и совершенствовании процесса голосования. Закон 
(S.284C/A.642C) предусматривает необходимость сбора и подсчета бюллетеней, 
поданных избирателями, имеющими право голоса и явившимися на 
избирательный участок не по месту прописки, при условии, что они находятся в 
правильном округе и округе Ассамблеи. Новый закон обеспечивает защиту права 
жителей Нью-Йорка на голосование и подсчет их бюллетеней на выборах, в 
которых они имеют право участвовать, а также стимулирует участие избирателей 
в избирательном процессе.  
  
«Доступ к избирательной урне не должен быть затруднен из-за сложных и 
непонятных процессов голосования, — сказала губернатор Хокул. — «Штат 
Нью-Йорк продолжает оставаться во главе нации в вопросе защиты 
основополагающего права голоса. Моя администрация стремится расширить 
возможности избирателей и усовершенствовать избирательный процесс нашего 
штата, который слишком долго лишал избирательных прав слишком многих 
жителей Нью-Йорка».  
  
Закон (S.284C/A.642C) защищает фундаментальное право жителей Нью-Йорка на 
голосование и поощряет участие в избирательном процессе, требуя сбора и 
подсчета бюллетеней, поданных избирателями, имеющими право голоса, которые 
явились не на тот избирательный участок, при условии, что они голосуют в 
правильном округе и округе Ассамблеи. В день выборов избиратели могут по 



ошибке прийти не на тот избирательный участок. Это может произойти, если 
недавно были внесены изменения в местоположение их избирательного участка 
или если им была предоставлена неверная информация о том, как и где 
голосовать, среди прочих причин. В настоящее время голос избирателя, 
поданный не на том избирательном участке, но в правильном округе и округе 
Ассамблеи, будет признан недействительным, включая голоса в окружных, 
штатных и федеральных выборах, в которых могут участвовать все избиратели, 
имеющие право голоса. Новый закон позволит обеспечить сбор и подсчет таких 
бюллетеней на выборах, в которых имеют право участвовать жители Нью-Йорка.  
  
Сенатор штата Зеллнор Мири (Zellnor Myrie): «За последние четыре года Нью-
Йорк сделал больше, чем любой другой штат, для снижения барьеров для 
избирателей и обеспечения того, чтобы в нашей демократии был услышан голос 
каждого. Новый закон поддерживает этот прогресс, обеспечивая больше 
оснований для подсчета действительных голосов и меньше оснований для их 
аннулирования. Я хочу поблагодарить губернатора Хокул за подписание этого 
закона, а также члена Ассамблеи Бобби Кэрролла и правозащитников, которые 
неустанно работали над тем, чтобы этот законопроект стал реальностью».  
  
Член Ассамблеи Роберт К. Кэрролл (Robert C. Carroll): «Я благодарю 
губернатора за подписание A.642-B/S.284-C, моего законопроекта, 
гарантирующего, что все имеющие право голоса избиратели, подавшие 
бюллетени под присягой в правильном округе и округе Ассамблеи, будут учтены в 
выборах, на которых они имеют право голосовать, независимо от того, был ли 
бюллетень подан на закрепленном за избирателем избирательном участке или 
нет. В условиях, когда наша демократия подвергается нападкам, необходимо, 
чтобы в Нью-Йорке было сделано все возможное для обеспечения подсчета 
голосов избирателей, имеющих право голоса. Благодаря этому закону Нью-Йорк 
больше не будет признавать недействительными действительные бюллетени из-
за того, что избиратель пришел на неправильный избирательный участок в своем 
округе и округе Ассамблеи. Эта важнейшая реформа системы голосования 
поможет обеспечить защиту прав тысяч избирателей».  
  
Эта разумная мера опирается на усилия губернатора Хокул по расширению прав 
избирателей штата Нью-Йорк. В июне губернатор подписала  Закон Джона Р. 
Льюиса об избирательных правах (landmark John. R. Lewis Voting Rights Act), 
который расширяет защиту избирателей в отношении представителей расовых, 
этнических и языковых меньшинств. Также губернатор Кэти Хокул подписала 
закон о защите бюллетеней для заочного голосования, гарантирующий, что 
бюллетени не будут аннулированы из-за помарок или надписей, если намерение 
избирателя выражено достаточно однозначно.  
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