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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРЕДЛОЖЕНИИ ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ 
РЕФОРМЕ ПРОЦЕССА ВЫБОРОВ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК В РАМКАХ СВОЕГО 

ОБРАЩЕНИЯ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2021 ГОДА  
  

 Изменяет процесс выборов в округах и ускоряет подсчет голосов  
  

 Обеспечивает возможность заочного голосования для всех жителей 
Нью-Йорка  

  
 Добавляет дополнительные часы досрочного голосования  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо, в рамках своего обращения к 
Законодательному собранию на 2021 год, объявил о предложении по 
преобразованию процесса выборов, которое расширит доступ граждан к 
голосованию и улучшит процедуры голосования за счет ускорения процесса 
подсчета голосов и добавления дополнительного времени для досрочного 
голосования. Эти предложения опираются на предыдущие крупные реформы 
процесса выборов, проведенные губернатором Куомо.  
  
«Наша избирательная система, на которой построена наша демократия, 
подвергалась и продолжает подвергаться нападкам со стороны тех, кто стремится 
подорвать основополагающие принципы нашей нации, и мы должны не только 
защитить ее, но и обеспечить доступ к ней для всех граждан, — сказал 
губернатор Куомо. — Хотя мы уже добились определенного прогресса в 
модернизации избирательной системы в штате Нью-Йорк, многое еще предстоит 
сделать, и этот исторический пакет реформ процесса голосования будет иметь 
решающее значение для укрепления порядка проведения выборов и обеспечения 
того, чтобы все жители Нью-Йорка могли осуществить это фундаментальное 
право».  
  
Расширение доступа к досрочному голосованию: К числу наиболее важных 
достижений губернатора Куомо в области права голоса и организации выборов 
относится принятие в 2019 году законодательства, устанавливающего право на 
досрочное голосование в штате Нью-Йорк. В ходе всеобщих выборов в 2020 году 
— первых крупных выборов после вступления в силу закона штата Нью-Йорк о 
досрочном голосовании — более 2,5 миллионов жителей Нью-Йорка, что 
составляет почти пятую часть всех зарегистрированных избирателей в штате, 
решили проголосовать досрочно. Губернатор Куомо будет продвигать 



законопроект, который продлевает часы досрочного голосования с 18:00 до 21:00 
по выходным, а также минимум на три рабочих дня в течение десятидневного 
периода досрочного голосования.  
  
Заочное голосование без объяснения причин для всех жителей 
Нью-Йорка: В 2019 году Законодательное собрание штата одобрило 
предложение губернатора Куомо и приняло резолюцию, положившую начало 
процессу внесения поправок в конституцию штата, с тем чтобы заочное 
голосование без объяснения причин стало реальностью в нашем штате. В 2021 
году губернатор обратится к Законодательному собранию вновь, с призывом 
принять резолюцию о вынесении предлагаемой поправки на голосование и ее 
ратификации избирателями.  
  
Избирателям должно быть предоставлено больше времени для отправки 
заявок на получение бюллетеней заочного голосования: В настоящее время 
закон о выборах запрещает избирателям запрашивать свои бюллетени заочного 
голосования более чем за 30 дней до дня выборов. Такие сроки, особенно на 
выборах с большим количеством избирателей, голосующих заочно, могут 
затруднить для окружных избирательных комиссий возможность своевременной и 
эффективной обработки заявок на получение бюллетеней для заочного 
голосования. Это, в свою очередь, дает избирателям меньше времени на 
получение бюллетеней, голосование и их отправку по почте. Губернатор Куомо 
будет продвигать законопроект, позволяющий избирателям запрашивать 
бюллетени для заочного голосования за 45 дней до выборов, что обеспечит их 
своевременную отправку по почте, после того как такой бюллетень будет одобрен 
избирательной комиссией.  
  
Ускорение подсчета бюллетеней для заочного голосования: Закон штата 
Нью-Йорк о выборах не способствует скорейшему подсчету большого числа 
бюллетеней для заочного голосования — закон лишь требует, чтобы 
избирательные комиссии собирались для обработки и подсчета бюллетеней в 
течение двух недель после даты всеобщих выборов и в течение восьми дней 
после даты первичных выборов. На практике это означает, что округа 
заканчивают подсчет бюллетеней заочного голосования только через несколько 
недель после дня выборов, а в 2020 году, когда было подано большое количество 
бюллетеней для заочного голосования, штат Нью-Йорк стал одним из самых 
медленных штатов в стране, опубликовавших результаты подсчета бюллетеней 
для заочного голосования с большой задержкой. Для обеспечения быстрого и 
эффективного подсчета голосов, поданных в ходе заочного голосования в штате 
Нью-Йорк после каждых выборов, губернатор Куомо намеревается предложить 
законопроект, требующей от окружных избирательных комиссий обрабатывать 
заочные бюллетени по мере их получения, чтобы сразу же начинать подсчет 
голосов и сообщать о результатах в день выборов.  
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