Official Democratic Ballot / Официальный бюллетень Демократической партии
Presidential Primary Election / Предварительные президентские выборы
City and County of Denver / Город и округ Denver
Tuesday, March 3, 2020 / Вторник, 3 марта 2020 г.
How to vote:

Как голосовать:

If you make a mistake:

Если вы ошиблись:

Use blue or black ink
Completely fill the oval to the left of your choice

Precinct: Sample
Type: 1
Участок: Образец
Тип: 1
Russian

Используйте ручку с синими или черными чернилами
Полностью закрасьте овал слева от выбранного вами
варианта

Cross out the entire name or choice that you marked by
mistake
Completely fill another oval to the left of the correct choice

WARNING: Any person who, by use of force or other means, unduly influences an eligible elector to vote
in any particular manner or to refrain from voting, or who falsely makes, alters, forges, or counterfeits
any mail ballot before or after it has been cast, or who destroys, defaces, mutilates, or tampers with a
ballot is subject, upon conviction, to imprisonment, or to a fine, or both. Section 1-7.5-107(3)(b), C.R.S.

Зачеркните все имя или вариант, отмеченный по ошибке
Полностью закрасьте другой овал слева от выбранного
вами варианта

ВНИМАНИЕ! Любому лицу, которое с применением силы или иных средств неправомерно влияет на избирателя, чтобы заставить его
проголосовать определенным образом или отказаться от голосования, а также ложным путем составляет, меняет, подделывает или
фальсифицирует избирательный бюллетень до или после того, как он был опущен, или уничтожает, портит, деформирует или вносит
изменения в бюллетень, на основании обвинения грозит лишение свободы, или штраф, или и то и другое. Раздел 1-7.5-107(3)(b), C.R.S.

Federal Offices
Федеральное управление

President of the United States
Президент Соединенных Штатов
(Vote for One / Голосуйте за одного)

Cory Booker
Pete Buttigieg
Tulsi Gabbard
Bernie Sanders
Elizabeth Warren
Amy Klobuchar
Roque “Rocky” De La Fuente III
Michael Bennet
Marianne Williamson
Deval Patrick
Michael R. Bloomberg
Robby Wells
Andrew Yang
Joseph R. Biden
Tom Steyer
Rita Krichevsky
John K. Delaney

