


Источники Данных
New York Citizens Audit использует официальные, 
общедоступные данные из открытых источников, и данные 
полученные по запросам FOIL (Закон о Праве на Свободную 
Информацию).

Наши аналитики используют арифметику для подсчета 
несостоятельных и/или незаконных регистраций и голосов. 

Честные и надёжные выборы — это ключ который открывает 
ВСЕ ворота свободы.

Окружные группы от NY Citizens Audit представляют 
наши доказательства местным законодателям, шерифу, 
окружному прокурору и лидерам партий.

Патриоты, оснащённые фактами, требуют уголовных 
расследований по всему штату.

Окружные группы встречаются каждый четверг в 20:00.

Принимайте участие в восстановлении правления народа 
народом для народа.

AuditNY.com/Volunteer

Станьте сотрудником избирательной системы. 
ГОЛОСУЙТЕ

Миллион уголовных преступлений… и количество растёт

Факты, обнаруженные группой NY Citizens Audit 
(Гражданский Аудит Нью-Йорка):
• Официальный подсчет голосов Секретариата штата по выборам 
   2020 года расходится с данными Избирательного Совета на  
   272,000 голосов.

• 321 000 различных случаев кражи личных данных и подделок в  
  Избирательном Совете Нью-Йорка.

• 1,9 млн регистраций в официальном списке избирателей штата 
   отсутствуют в списках избирателей в oкругax.

Исследователи в группе NY Citizens Audit установили, что 38% 
Сенаторов и Членов Ассамблеи штата Нью-Йорк, якобы  избранных 
на выборах 2020 года, а также 41% Представителей штата в Конгрессе  
США, в действительности, НЕ В СОСТОЯНИИ ДОКАЗАТЬ, ЧТО 
ОНИ ПОБЕДИЛИ на тех выборах, так как количество голосов в их 
избирательных округах, которым присвоены недействительные/
незаконные регистрации в списках избирателей ПРЕВЫШАЕТ 
разницу в голосах между победителями и проигравшими 
кандидатами. Определить однозначного победителя в таких случаях 
невозможно.

Кроме этого, NY Citizens Audit призывает к отмене сертификации 
выборов 40 членов Ассамблеи штата Нью-Йорк от Демократической 
партии, и 8 членов Ассамблеи от Республиканской партии, так 
как все они провели выборы без оппонентов. Также 8 Сенаторов 
Демократов, 5 Сенаторов Республиканцев от штата Нью-Йорк, и один 
Конгрессмен Соединённых штатов, которые тоже баллотировались 
без оппонентов. Эти лица представляют, ещё 32% Ассамблеи 
штата, 21% Сената штата, и 4% представительства штата Нью-
Йорк в Конгрессе США. Безразличие к верховенству закона выше-
упомянутыми должностными лицами, разрушило наше доверие к 
невиновности этиx обстоятельств.

Kaк Mы ПОБЕДИМ: 


