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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ПРИЗВАННЫЙ 
УПРОСТИТЬ ЧТЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ И ТРЕБУЮЩИЙ ОТ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ЛУЧШЕГО ИНФОРМИРОВАНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ О ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ  

  
Законопроект S.2300A/A.2682A вводит в действие Закон об удобных для 

избирателей бюллетенях (Voter Friendly Ballot Act), который призван 
упростить чтение и использование бюллетеней  

  
Законопроект S.3145A/A.112A вводит требование информировать 

избирателей о двусторонних бюллетенях  
  

Законопроект S.1590/A.163 требует от избирательных комиссий 
размещать образцы бюллетеней в Интернете до проведения выборов  

  
Куомо (Cuomo): «Голосование является основополагающим правом, и это 

право никогда не должно нарушаться только потому, что бюллетень 
неясен. Эти меры подкрепят прогресс, которого мы добились в 

улучшении доступа к голосованию путем обеспечения того, чтобы в 
бюллетенях четко обозначались варианты и чтобы не было путаницы, 

когда жители Нью-Йорка заходят в кабинку для голосования».  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня пакет 
законопроектов, призванный облегчить чтение избирательных бюллетеней и 
предоставить избирателям более полную информацию о содержании 
бюллетеней. Законопроект S.2300A/A.2682A вводит в действие Закон об удобных 
для избирателей бюллетенях (Voter Friendly Ballot Act), который требует от 
избирательных комиссий создавать бюллетени в простом и понятном формате. 
Законопроект S.3145A/A.112A вводит требование о более четком 
информировании избирателей о том, что бюллетень является двусторонним. 
Законопроект S.1590/A.163 предписывает избирательным комиссиям размещать 
образцы бюллетеней на своих веб-сайтах перед каждыми выборами, как только 
соответствующая информация становится доступной.  
  
«Голосование является основополагающим правом, и это право никогда не 
должно нарушаться только потому, что бюллетень неясен, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Эти меры подкрепят прогресс, которого мы добились в 
улучшении доступа к голосованию путем обеспечения того, чтобы в бюллетенях 
четко обозначались варианты и чтобы не было путаницы, когда жители Нью-Йорка 
заходят в кабинку для голосования».  
  
Одна из ключевых целей реализуемой губернатором Куомо (Cuomo) Программы 
защиты справедливости на 2019 год (2019 Justice Agenda) заключается в 



 

 

модернизации избирательного законодательства Нью-Йорка в целях повышения 
участия избирателей. В субботу, 26 октября, будет впервые проведено досрочное 
голосование, что упростит участие нью-йоркских избирателей в выборах без 
увеличения логистической нагрузки. Эта реформа входит в комплекс новых 
исторических законов, подписанных губернатором Куомо (Cuomo) в январе. Эти 
реформы позволят проводить досрочное голосование за восемь дней до выборов, 
синхронизируют первичные выборы на федеральном уровне и на уровне штата, 
разрешат предварительную регистрацию подростков в качестве избирателей, 
обеспечат зарегистрированным избирателям возможность голосовать на любом 
участке в пределах штата, а также ликвидируют лазейку для компаний с 
ограниченной ответственностью.  
  
В прошлом месяце губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал 
закон, ускоряющий внесение изменений в списки партий, чтобы облегчить участие 
избирателей в предстоящих первичных выборах. Этот закон отменил крайний 
срок 11 октября и предоставил избирателям время до 14 февраля для внесения 
изменений в партийные списки и проведения голосования на апрельских 
президентских и июньских первичных выборах в конгресс и на уровне штата.  
  
Законопроект S.2300A/A.2682A вводит в действие Закон об удобных для 
избирателей бюллетенях (Voter Friendly Ballot Act)  
  
Бюллетени для голосования в Нью-Йорке нередко содержат много текста и трудно 
читаются. В соответствии с Законом об удобных для избирателей бюллетенях 
(Voter Friendly Ballot Act) избирательные комиссии должны создать понятный и 
простой для чтения формат бюллетеня, независимо от уровня выборов и 
количества кандидатов, которые должны быть включены в бюллетень в рамках 
каждого конкретного голосования. Этот закон вступает в силу немедленно и 
распространяется на бюллетени, которые будут использоваться на выборах 1 
августа 2020 года или после этой даты.  
  
Сенатор Брайан Кавана (Brian Kavanagh): «Слишком долго жителям Нью-Йорка, 
осуществляющим свое право голоса, приходилось иметь дело с беспорядочными 
и запутанными бюллетенями. В 2011 году я подготовил проект Закона об удобных 
для избирателей бюллетенях (Voter Friendly Ballot Act) и вместе с моими 
коллегами из Ассамблеи неоднократно голосовал за его принятие. К сожалению, 
республиканцы в Сенате отказались присоединиться к нам. В этом году новое 
большинство в Сенате и Ассамблее сделало это ключевой частью наших 
успешных усилий по преобразованию почти всех аспектов нашего избирательного 
законодательства и укреплению нашей демократии. Закон об удобных для 
избирателей бюллетенях (Voter Friendly Ballot Act) поможет устранить из 
бюллетеней неоправданно мелкий шрифт, лишнюю информацию и другие 
запутывающие и отвлекающие позиции. Я благодарю губернатора Эндрю Куомо 
(Andrew Cuomo), председателей избирательных комиссий Зелнора Мири (Zellnor 
Myrie) и Чарльза Лавин (Charles Lavine), а также многих сторонников демократии, 
которые поддержали этот закон и внесли свой вклад, особенно организацию 
Brennan Center, организацию Usability in Civic Life и Роберта Брема (Robert Brehm) 
из избирательной комиссии».  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-landmark-legislation-modernizing-new-yorks-voting-laws
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-landmark-legislation-modernizing-new-yorks-voting-laws


 

 

Член Ассамблеи Чарльз Лавин (Charles Lavine): «В 2019 году мы стали 
свидетелями значительного прогресса в области избирательного 
законодательства. Закон об удобных для избирателей бюллетенях (Voter Friendly 
Ballot Act) предусматривает более удобный для пользователя формат бюллетеня, 
включая улучшенную читаемость для избирателей с ограниченными 
возможностями (Americans with Disabilities Act, ADA). Кроме того, закон оценят 
избиратели, которые когда-нибудь испытывали трудности с голосованием из-за 
отсутствия ясности или перегрузки избирательного бюллетеня информацией. 
Легко читаемый бюллетень обеспечивает большую прозрачность. Таким образом, 
он поможет принять обоснованное решение в день выборов и будет 
способствовать участию больше числа избирателей в будущем. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за его руководящую роль и дальновидность в деле 
содействия превращению штата Нью-Йорк в лидера по явке избирателей и за 
предоставление народу штата Нью-Йорк большей свободы в осуществлении 
своего права голоса».  
  
Законопроект S.3145A/A.112A вводит требование информировать 
избирателей о двусторонних бюллетенях  
  
Он гарантирует, что избиратели будут лучше информированы о том, что 
бюллетень является двусторонним. Зачастую избирательные комиссии 
размещают вопросы на стороне бюллетеня, противоположной стороне, на которой 
указаны кандидаты. Законопроект требует инструкции и дополнительной стрелки 
на лицевой стороне бюллетеня, указывающей избирателю на то, что бюллетень 
— двусторонний. Данный законопроект вступает в силу 15 декабря 2019 года.  
  
Сенатор Зеллнор Мири (Zellnor Myrie): «Голосование имеет ключевое значение 
для нашей демократии, и нет ничего, что могло бы помешать осуществлению 
этого основополагающего права. Лучшее информирование избирателей о 
двухсторонних бюллетенях защитит их от потери голоса на выборах из-за 
простого недопонимания, и мы высоко ценим приверженность губернатора Куомо 
(Cuomo) делу обеспечения того, чтобы голоса избирателей в Нью-Йорке были 
услышаны».  
  
Член Ассамблеи Дэвид Бухвальд (David Buchwald): «В прошлом очень много 
жителей Нью-Йорка упустили возможность проголосовать по важным 
конституционным поправкам и вопросам для внесения предложений, которые 
напечатаны на оборотной стороне бюллетеня. Обеспечение того, чтобы 
избиратели были лучше информированы о существовании двух сторон у 
некоторых бюллетеней, может только укрепить нашу демократию. Я благодарен 
губернатору Куомо (Cuomo) за то, что он ввел в действие закон об изменении 
правил голосования в нашем штате — изменении, продиктованном здравым 
смыслом».  
  
Законопроект S.1590/A.163 требует от избирательных комиссий размещать 
образцы бюллетеней в Интернете до проведения выборов  
  
Этот законопроект требует, чтобы избирательные комиссии размещали образцы 
бюллетеней на своих веб-сайтах перед каждыми выборами, как только становится 
доступной соответствующая информация. Это позволит избирателям 



 

 

ознакомиться с форматом бюллетеня и вариантами заранее и может сократить 
время ожидания на избирательных участках. Данный закон вступает в силу 1 
января 2021 года.  
  
Сенатор Джеймс Сандерс (James Sanders): «Этот законопроект облегчит доступ 
к информации о кандидатах на выборные должности и предоставит большему 
количеству людей возможность подробно изучить все варианты, прежде чем 
делать выбор. Также, возможно, это побудит большее число людей голосовать, 
поскольку все мы, американские граждане, должны принимать участие в 
демократическом процессе».  
  
Член Ассамблеи Линда Розенталь (Linda Rosenthal): «Предоставление 
избирателям всей информации, необходимой им для участия в голосовании, 
является основной составляющей нашего демократического процесса. Этот закон 
позволит всем избирателям заранее получить образцы бюллетеней в режиме 
онлайн и даст им возможность принять обоснованные решения относительно 
предлагаемых кандидатов и инициатив, выставленных на голосование, а также 
обеспечит доступ к этим бюллетеням с помощью программ для чтения с экрана, 
предоставляя жителям Нью-Йорка с нарушениями зрения равную возможность 
участия».  
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