
 

 

 
Для немедленной публикации: 08.09.2020  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ КАМПАНИЮ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА О РАСШИРЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА НОЯБРЬСКИХ ВЫБОРАХ  
  
Издал исполнительное распоряжение, требующее от всех избирательных 

комиссий разработать план, позволяющий зарегистрированным 
избирателям подать заполненные бюллетени для заочного голосования в 

избирательной комиссии, в месте досрочного голосования или в месте 
голосования в день выборов без необходимости ожидания в очереди 

избирателей, голосующих очно  

  
Все избирательные комиссии должны разработать и представить план 
Избирательной комиссии штата до 21 сентября, а также опубликовать 

его  

   

Избиратели могут узнать больше о заочном и досрочном голосовании в 
Нью-Йорке на сайте ny.gov/earlyvote  

  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о проведении кампании по 
информированию жителей Нью-Йорка о различных способах голосования на 
ноябрьских выборах, включая досрочное, заочное и очное голосование в день 
выборов. Губернатор издал исполнительное распоряжение, обязывающее все 
избирательные комиссии разработать план, позволяющий зарегистрированным 
избирателям подать заполненные бюллетени для заочного голосования в 
избирательной комиссии, в месте досрочного голосования или в месте 
голосования в день выборов без необходимости ожидания в очереди 
избирателей, голосующих очно, с целью сведения к минимуму задержек при 
очном голосовании и содействия обеспечению бесконтактного голосования.  
  
Планы должны быть направлены в Избирательную комиссию штата (State Board of 
Elections) до 21 сентября 2020 года, а также обнародованы в офисе и на сайте 
избирательной комиссии округа после их подачи.  

  
«В связи с COVID в этом году у жителей Нью-Йорка есть несколько вариантов 
голосования. Вы можете проголосовать досрочно, заочно или лично в день 
выборов, и я издаю исполнительное распоряжение, обязывающее избирательные 
комиссии предусмотреть планы безопасного приема ожидаемого дополнительного 
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объема заочных бюллетеней параллельно очному голосованию, — сказал 
губернатор Куомо. — Сказать, что эти выборы являются самыми критичными в 
новейшей истории, означает преуменьшить их важность. Мы хотим гарантировать, 
чтобы каждый голос в Нью-Йорке был подсчитан и каждое мнение было 
услышано».  

  

Бюллетени для заочного голосования можно подать в один из офисов окружной 
избирательной комиссии сразу после получения бюллетеня; в любом месте 
досрочного голосования в период с 24 октября по 1 ноября; а также на 
избирательных участках в день выборов. Оставляя бюллетень для заочного 
голосования в офисе окружной избирательной комиссии, в месте досрочного 
голосования или на избирательном участке, жители Нью-Йорка смогут избежать 
задержек в доставке почты и необходимости покупать марку.  
  
Большинство жителей Нью-Йорка теперь могут впервые воспользоваться опцией 
заочного голосования в соответствии с новым законом губернатора, дающим это 
право всем избирателям, у которых есть опасения в связи с COVID-19. Они 
должны поставить галочку в графе «Временное заболевание» в своей заявке на 
бюллетень для заочного голосования. Чтобы узнать больше о заочном и 
досрочном голосовании в Нью-Йорке, посетите сайт ny.gov/earlyvote.  
  
Учитывая ожидаемый беспрецедентный рост использования бюллетеней для 
заочного голосования и озабоченность по поводу надежности Почтовой службы 
Соединенных Штатов (United States Postal Service), сегодняшнее исполнительное 
распоряжение обеспечивает наличие в каждом округе ускоренной специальной 
очереди для подачи бюллетеней для заочного голосования лично или пунктов 
бесконтактной подачи.  
    
Сделанное сегодня объявление последовало вскоре после нескольких 
масштабных мер по реформированию избирательной системы, принятых 
губернатором в преддверии выборов 3 ноября.  
  
20 августа губернатор Куомо подписал трехкомпонентный пакет избирательных 
реформ, направленных на упрощение процесса голосования и подсчета голосов в 
Нью-Йорке во время ноябрьских выборов и включающих следующие меры: 
возможность немедленной подачи заявки на бюллетени для заочного голосования 
в избирательную комиссию; обеспечение необходимой защиты избирателей 
путем предоставления права на получение бюллетеней для заочного голосования 
в связи с риском или опасением заболевания, включая COVID-19; обеспечение 
включения в подсчет голос всех бюллетеней для заочного голосования, на 
которых проставлен почтовый штемпель в день выборов или до него либо 
которые получены 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.  
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Губернатор Куомо издал 24 августа исполнительное распоряжение о дальнейшем 
укреплении и поддержке права жителей Нью-Йорка на участие в голосовании, 
потребовав от окружных избирательных комиссий принять следующие меры:  

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 окружной избирательной комиссии 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.  

  

###  
  
  
  
  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
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