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КОМИССИЯ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРКА ПО ГРАЖДАНСКОМУ УЧАСТИЮ: ПРОЕКТ 
МЕТОДОЛОГИИ ДЛЯ ПРОГРАММЫ ЯЗЫКОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ (черновая версия) 

Краткое резюме 

Комиссии города Нью-Йорка по гражданскому участию (New York City Civic 
Engagement Commission, NYCCEC) поручено в соответствии с Главой 76 Устава 
города Нью-Йорка разработать Программу языковой поддержки на 
избирательных участках (далее «Программа»), в соответствии с которой на 
избирательных участках в городе Нью-Йорке будут работать устные 
переводчики для предоставления помощи в голосовании избирателям с 
ограниченным владением английским языком (Limited English Proficient, LEP). 
Комиссия NYCCEC должна разработать методологию для определения языков, 
для которых будут предоставляться услуги, и избирательных участков, на 
которых будут предоставляться такие услуги.  

Сроки разработки методологии следующие: 

Данный документ является Проектом методологии, которую Комиссия NYCCEC 
обязана опубликовать в соответствии с Главой 76 Устава. Комиссия NYCCEC 
будет принимать общественные замечания к данному Проекту методологии и 
организует общественное слушание. Такой период приема общественных 
замечаний начинается 1 января 2020 года и завершается 1 марта 2020 года. 
Общественное слушание состоится 18 февраля 2010 года по адресу: 1 Centre 
Street, 9th Floor (North Entrance).  

Ниже приведены резюме предложений Комиссии NYCCEC, содержащихся в 
настоящем документе: 

Определение общего количества обслуживаемых избирательных участков 

Услуги устного перевода будут предоставляться на избирательных участках, 
обслуживающих наибольшее количество правомочных избирателей CVALEP, 
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которым могут требоваться такие услуги.  Общее количество избирательных 
участков, участвующих в Программе, будет определяться наличными 
ресурсами в зависимости от средств, выделенных на данную Программу.  

Поддерживаемые языки 

В рамках Программы предоставляются услуги на следующих языках:  

• Арабский 
• Бенгали 
• Китайский (кантонский и мандаринский диалект) 
• Французский 
• Креольский (Гаити) 
• Корейский 
• Польский 
• Русский 
• Урду 
• Идиш 

Комиссия NYCCEC предоставляет услуги для бенгальского, корейского и 
китайского (кантонский и мандаринский диалект) языков только в округах, в 
которых Избирательная комиссия города Нью-Йорка (New York City Board of 
Elections, NYCBOE) не имеет полномочий предоставлять услуги на таких языках 
в соответствии с федеральным Законом об избирательных правах (Voting 
Rights Act). 

Определение уровня услуг для каждого языка 
 
Для языков, которые поддерживаются Программой, количество 
избирательных участков, на которых будут предоставляться услуги на 
определенном языке, зависит от доли каждого языка у населения 
избирательного возраста с ограниченным владением английским языком 
(CVALEP) по сравнению с другими языками, поддерживаемыми Программой. 
Например, согласно данным Переписи США, около 23 400 жителей Нью-Йорка 
относятся к категории CVALEP и говорят на одном из языков, поддерживаемых 
Программой. Из этого количества 42% говорят на русском языке. Поэтому, 
например, если Комиссии NYCCEC будут выделены средства для 
обслуживания в общей сложности 100 избирательных участков, услуги для 
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русского языка будут предоставляться максимально на 42% от общего 
количества избирательных участков (или максимально на 42 из 100 
избирательных участках). 

Выбор избирательных участков для обслуживания на определенном языке  

В рамках Программы предоставляются устные переводчики для 
определенного языка на определенном избирательном участке, если 
согласно данным Переписи США имеется значительная концентрация лиц 
категории CVALEP, которые говорят на этом языке и проживают рядом с этим 
избирательным участком.  

С течением времени количество обслуживаемых избирательных участков 
будет скорректировано с учетом административных данных (например, 
фамилий зарегистрированных избирателей на каждом избирательном участке 
и данных об оказании услуг из журналов переводчиков), чтобы обеспечить 
эффективное обслуживание зарегистрированных избирателей в рамках 
Программы.   


