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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ПАКЕТ ЗАКОНОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ 

РЕФОРМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
  

Новые законы помогут жителям Нью-Йорка проголосовать и подсчитать 
голоса в ноябре  

  
Закон S.8015-D/A.10833 разрешает избирателям запрашивать бюллетени 
для заочного голосования по причине риска заболевания, включая COVID  

  
Закон S.8783A/A.10807 разрешает избирателям запрашивать бюллетени 

для заочного голосования начиная с сегодняшнего дня  
  

Закон S.8799A/A.10808-A разрешает проставление почтового штемпеля на 
бюллетенях в день выборов, 3 ноября  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо подписал сегодня пакет законов о масштабных 
реформах в избирательном законодательстве, которые облегчат для нью-йоркцев 
процессы участия в голосовании и подсчета голосов в ноябре. В 
трехкомпонентный пакет законов включены новые меры, которые позволяют 
подавать заявления о получении бюллетеней для заочного голосования в 
Избирательную комиссию (Board of Elections) немедленно, расширяя тем самым 
защиту избирателей и позволяя им получить бюллетени для заочного 
голосования из-за риска или страха заболевания, включая COVID-19; 
обеспечивают возможность проставления почтового штемпеля на всех 
бюллетенях для заочного голосования в день выборов или до них; а также 
обеспечивают включение в подсчет голосов бюллетеней, полученных 
избирательной комиссией без почтового штемпеля на следующий день после 
проведения выборов. Бюллетени со почтовым штемпелем, свидетельствующим о 
том, что они были отправлены по почте в день выборов или до него, должны быть 
подсчитаны, если они будут получены до 10 ноября.  
  
«Федеральная администрация совершила беспрецедентную атаку на Почтовую 
службу США (U.S. Postal Service), и в связи с тем, что эпидемия COVID-19 
угрожает нашей способности проводить безопасное очное голосование, эти меры 
имеют решающее значение для обеспечения успешных и справедливых выборов 
в один из самых важных моментов в истории нашей страны, — сказал 
губернатор Куомо. — Эти меры помогут разрушить барьеры на пути к 



 

 

демократии и облегчат всем жителям Нью-Йорка возможность осуществить свое 
право голоса в ноябре этого года».  
  
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins): «Право на участие в голосовании — одна из базовых основ нашей 
демократии. В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 мы должны 
обеспечить, чтобы ни один житель Нью-Йорка не чувствовал риска для своего 
здоровья и благополучие, и в то же время смог воспользоваться своим 
конституционным правом голоса. Я благодарю авторов этого законопроекта за его 
продвижение, моих коллег из демократического большинства в Сенате за их 
постоянное  
стремление предоставить избирателям Нью-Йорка больше возможностей, а 
губернатора Куомо — за подписание этих законопроектов».  
  
Спикер Ассамблеи Карл Хэсти (Carl Heastie): «Парламентское большинство 
знает, что демократия лучше всего работает, когда американцам легче, а не 
труднее голосовать. Но вашингтонская администрация в очередной раз 
доказывает, что не ценит эти критически важные демократические институты, до 
такой степени, что атакует Почтовую службу США, чтобы ограничить доступ к 
голосованию по почте. Здесь, в Нью-Йорке, мы этого не потерпим. Ранее в этом 
году мы приняли закон о расширении возможностей для избирателей участвовать 
в голосовании по почте, и мы будем продолжать бороться за то, чтобы жители 
Нью-Йорка могли более безопасно и легко осуществить свое конституционное 
право голоса и защищать неприкосновенность наших выборов».  
  
Относительно запросов на участие в заочном голосовании в связи с риском 
заболевания (S.8015-D/A.10833)  
Это закон дает избирателям право запросить бюллетень для заочного 
голосования в связи с риском заболевания для себя или окружающих.  
  
Сенатор Алессандра Бьяджи (Alessandra Biaggi): «COVID изменил все аспекты 
нашей жизни, но мы не можем позволить ему подорвать нашу демократию и 
священное право нью-йоркцев голосовать. Я представил законопроект S8015D, 
чтобы ни один житель Нью-Йорка не был вынужден выбирать между своим 
здоровьем и выполнением своей гражданской обязанности. К сожалению, во 
время июньских выборов слишком многим жителям Нью-Йорка пришлось сделать 
именно такой выбор, поскольку они не получили свои бюллетени вовремя. Я хочу 
поблагодарить губернатора Куомо за то, что он подписал мой законопроект, с тем 
чтобы дать каждому жителю Нью-Йорка гарантию того, что он сможет 
проголосовать заочно в ноябре, и предоставить Избирательной комиссии время, 
необходимое для подготовки к выборам. Я также хочу выразить признательность 
лидеру большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins) и 
моим коллегам в Законодательном собрании за их партнерство и приверженность 
делу защиты нашей демократии».  
  



 

 

Член Ассамблеи Джеффри Диновиц (Jeffrey Dinowitz): «Это великий день для 
защиты демократии в штате Нью-Йорк. По мере того как мы продолжаем работать 
над тем, как повысить эффективность заочного голосования, я благодарю 
губернатора Куомо за то, что он подписал этот законопроект, с тем чтобы жителям 
Нью-Йорка не приходилось делать выбор между риском для здоровья и 
выполнением своего гражданского долга по участию в голосовании. Я горжусь 
тем, что штат Нью-Йорк может противостоять администрации Белого дома, 
предпринимая шаги по облегчению и повышению безопасности голосования, 
вместо того, чтобы устраивать политические распри, которые подрывают наши 
основные демократические институты».  
  
Относительно запросов на участие в заочном голосовании (S.8783A/A.10807)  
Этот закон разрешает избирателям запрашивать бюллетени для заочного 
голосования немедленно, а не за 30 дней до дня голосования, добавляя почти 7 
недель к количеству времени, в течение которого избиратель может 
проголосовать по бюллетеню для заочного голосования. Это закон устраняет 
устаревшую законодательную норму, которая не позволяла избирателям 
запрашивать бюллетени для заочного голосования ранее чем за 30 дней до дня 
выборов. Этот закон дает избирателям уверенность в том, что они получат 
бюллетень и смогут своевременно проголосовать.  
  
Сенатор Зеллнор Мири (Zellnor Myrie): «С учетом того, что в этом году все 
больше избирателей планируют голосовать по бюллетеням для заочного 
голосования, важно дать местным избирательным комиссиям достаточно времени 
для обработки заявлений и рассылки бюллетеней, а также максимально 
увеличить время, в течение которого избиратели должны заполнить и вернуть их. 
Этот закон является частью наших постоянных усилий по расширению доступа к 
голосованию во время пандемии и в последующем. Избиратели должны быть 
полностью уверены в том, что независимо от того, используют ли они почтовый 
ящик или избирательную урну, они смогут осуществить свои права безопасно, 
надежно и беспрепятственно».  
  
Член Законодательного собрания Эл Тейлор (Al Taylor): «Кризис в связи с 
COVID-19 изменил всю нашу жизнь, в том числе и то, как мы голосуем. В этом 
году мы стали свидетелями десятикратного увеличения числа запросов на 
проведение заочного голосования, при этом больше людей, чем когда-либо, 
решили проголосовать по почте, чтобы защитить здоровье своих семей и 
сообществ. С учетом этой новой реальности мы должны обеспечить, чтобы 
избиратели могли осуществлять свои права на будущих выборах безопасно и 
эффективно, что включает в себя своевременное получение бюллетеней для 
заочного голосования. Для меня большая честь продолжать борьбу за 
расширение и защиту права голоса в Нью-Йорке вместе с моими коллегами, 
развивая уже достигнутые результаты и помогая нашим соседям оставаться в 
безопасности. Спасибо губернатору Куомо за то, что подписал этот 
законопроект».  
  



 

 

Относительно бюллетеней, помеченных почтовым штемпелем в день 
выборов (S.8799A/A.10808-A)  
Этот закон позволяет проставлять почтовый штемпель на бюллетенях в день 
выборов, 3 ноября. Закон также вносит поправки в избирательное 
законодательство, позволяющие Избирательной комиссии подсчитывать все 
бюллетени для заочного голосования, на которых имеется штамп времени, 
свидетельствующий о том, что они были доставлены в Избирательную комиссию 
на следующий день после выборов, но не имеется почтового штемпеля с 
указанием даты. Избирательная комиссия должна считать эти бюллетени 
своевременно отправленными по почте.  
  
Сенатор Майкл Джианарис (Michael Gianaris): «Крайне важно извлечь уроки из 
первичных выборов и обеспечить подсчет всех действительных голосов в ноябре. 
Подписанный сегодня законопроект поможет оградить избирателей от проблем, 
вызванных трудностями с Почтовой службой США. Я благодарен губернатору за 
его подписание».  
  
Член Ассамблеи Роднис Бихот (Rodneyse Bichotte): «Закон, который 
губернатор подписывает сегодня, обеспечит защиту права жителей Нью-Йорка на 
участие в избирательном процессе. В ходе первичных выборов мы наблюдали 
беспрецедентный рост числа желающих проголосовать заочно, но из-за 
финансовых проблем в Почтовой службе США многие избирательные бюллетени 
не получили своевременных почтовых штемпелей. Мы должны быть учесть это и 
обеспечить, чтобы избиратели по всему штату смогли безопасно и эффективно 
проголосовать. Этот закон поможет решить проблемы с Почтовой службой, 
обеспечив, что бюллетени для заочного голосования, не получившие почтового 
штемпеля, все же должны считаться своевременными, если они поступили в 
Избирательную комиссию на следующий день после выборов. Это защищает 
неприкосновенность голосов и предоставляет избирателям возможность 
осуществить свое право голоса. Я благодарю губернатора Куомо за подписание 
этого законопроекта и моих коллег в Законодательном собрании за поддержку 
нью-йоркских граждан путем обеспечения защиты их конституционного права 
голоса».  
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