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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ВЫСТУПИЛ С ТРЕТЬИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ТЕМЫ 
ДОКЛАДА "О ПОЛОЖЕНИИ В ШТАТЕ" НА 2020 ГОД -  ВВЕДЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ТРЕБОВАНИЯ О ПЕРЕСЧЕТЕ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ВРУЧНУЮ В 
СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЧТИ РАВНОГО КОЛИЧЕСТВА ГОЛОСОВ  

    
Единые общегосударственные стандарты будут лучше отражать волю 

избирателей в справедливом и оперативном процессе  
   

Куомо: "Установив четкие правила, предписывающие, когда необходимо 
провести пересчет и процесс, которому должны следовать местные 

органы власти, мы укрепим доверие к демократическим выборам сделаем 
еще один шаг к превращению нашей избирательной системы в модель, 

которой должна следовать вся страна".  
    
   
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо  представил третье предложение, 
включенное в обращение к Законодательному собранию на 2020 год (2020 State of 
the State): законодательство, в рамках которого при получении примерно равного 
количества голосов за кандидатов будет произведен пересчет бюллетеней 
вручную, а также внедрение унифицированных процедур голосования. 
Действующий закон не требует автоматического пересчета голосов, даже когда 
результаты выборов чрезвычайно близки. Более того, подавляющее большинство 
окружных избирательных комиссий не вводят такие требования самостоятельно, и 
хотя это может быть принято решением суда, это делается редко.  
   
"Выборы являются основой нашей демократии, и не может быть никакого 
замешательства, когда дело доходит до их результатов - в противном случае 
люди теряют веру в процесс. Сейчас решения о том, продолжать ли пересчет 
голосов при получении почти равного количества голосов за кандидатов, почти 
всегда увязают в дорогостоящих и ненужных судебных процессах, потому что в 
штате существует огромное количество стандартов и все они разные, – сказал 
губернатор Куомо. – Установив четкие правила, предписывающие, когда 
необходимо провести пересчет и процесс, которому должны следовать местные 
органы власти, мы укрепим доверие к демократическим выборам сделаем еще 
один шаг к превращению нашей избирательной системы в модель, которой 
должна следовать вся страна".  
   



Без общих стандартов для проведения и проведения повторных подсчетов на 
выборах окружные избирательные комиссии и кампании часто не готовы к 
возможной необходимости пересчета бюллетеней при выборах, где кандидаты 
получили почти равное количество голосов. Пересчеты зачастую начинаются 
путем дорогостоящих и длительных судебных разбирательств, что становится 
излишним бременем для местного правительства и ослабляет доверие 
избирателей к избирательной системе Нью-Йорка. Это законодательство 
обеспечит четкое руководство для окружных избирательных комиссий, чтобы они 
могли проводить своевременные и точные пересчеты, продолжая делать штат 
Нью-Йорк лидирующим штатом в том, что касается реформы избирательной 
системы.  
   
Новым законодательством предусматривается доработка существующего 
законодательства следующим образом:  

• Требовать автоматического пересчета голосов во всех выборах на 
территории штата, в которых окончательный перевес в победном счете для 
кандидата или избирательного предложения составляет 0,2% от всех 
голосов, заявленных в конкурсе;  

• Требовать автоматического пересчета голосов во всех иных выборах на 
территории штата, в которых окончательный перевес в победном счете для 
кандидата или избирательного предложения составляет 0,5% от всех 
голосов, заявленных в конкурсе;  

• Разработать систему, обеспечивающую пересчет бюллетеней в ручном 
режиме.  

   
В 2019 году губернатор Куомо достиг основной цели своей Программы защиты 
справедливости, когда он подписал знаковое законодательство, укрепляющее 
демократию штата Нью-Йорк путем преобразования законов о выборах и 
расширения доступа к голосованию. Основные достижения включали в себя 
введение досрочного голосования, ускорение изменений в составе партий, чтобы 
облегчить избирателям участие в предстоящих первичных выборах, установление 
предварительной регистрации для несовершеннолетних и принятие резолюций о 
внесении поправок в конституцию штата, которые позволили бы в тот же день 
регистрировать избирателей и принимать заочное голосование по почте без 
объяснения причин.  
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