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ГУБЕРНАТОР КУОМО ИЗДАЕТ УКАЗ О ПОДДЕРЖКЕ ПРАВА ГОЛОСА 

ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА  
  

Указ губернатора требует, чтобы избирательные комиссии округов 
предприняли конкретные шаги для надлежащего информирования 
избирателей и обеспечения адекватных вариантов голосования  

  
Указ требует, чтобы окружные избирательные комиссии информировали 

штат о потребностях в персонале для организации выборов, 
использовали унифицированные конверты для бюллетеней заочного 

голосования и обеспечили возможность заочного голосования на сельских 
выборах  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня издал указ о поддержке прав жителей 
Нью-Йорка на участие в голосовании. Этот указ требует от окружных 
избирательных комиссий предпринять конкретные шаги по информированию 
избирателей о предельных сроках участия в выборах, быть готовыми к 
предстоящим выборам и обеспечить возможность использования бюллетеней 
заочного голосования на выборах во всех населенных пунктах. Губернатор Куомо 
подписал 20 августа пакет законов о масштабных реформах в избирательном 
законодательстве, которые облегчат для нью-йоркцев процессы участия в 
голосовании и подсчета голосов в ноябре.  
  
«Эти выборы будут одними из самых важных в современной истории. Они пройдут 
очень спорно. Вы уже слышите высказывания, ставящие под сомнение само 
голосование, и точность подсчета голосов, и бюллетени для голосования по 
почте. Мы хотим, чтобы каждый голос был подсчитан; чтобы каждый голос был 
услышан и чтобы подсчет голосов был честным, правильным и точным, — сказал 
губернатор Куомо. — Я издаю сегодня этот указ, потому что мы хотим, чтобы 
избирательные комиссии выполнили подсчет голосов эффективно, правильно и 
своевременно. Мы не хотим слышать никаких отговорок после факта выборов».  
  
Указ губернатора требует, чтобы окружные избирательные комиссии предприняли 
следующие действия:  
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1. Отправить письма с указанием всех крайних сроков для избирателей 
до вторника, 8 сентября.  

2. Направить планы укомплектования кадрами и потребности в них в 
Избирательную комиссию штата Нью-Йорк (New York State Board of 
Elections) до 20 сентября, с тем чтобы Избирательная комиссия 
могла оказать помощь в обеспечении адекватного охвата населения.  

3. Принять единую форму конверта для бюллетеней заочного 
голосования и потребовать, чтобы его использовали все округа.  

4. Производить подсчет голосов быстрее: потребовать подачи всех 
возражений со стороны избирательной комиссией округа в режиме 
реального времени, обеспечить готовность избирательных комиссий 
к подсчету голосов и учесть все бюллетени для голосования под 
присягой и заочного голосования не позднее 48 часов после выборов.  

5. Предоставить жителям штата Нью-Йорк возможность голосовать 
заочно на выборах в деревнях, небольших городах и специальных 
округах.  
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