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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ПРОДЛЕВАЮЩИЙ СРОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДО ДНЯ
ВЫБОРОВ
Губернатор издает исполнительное распоряжение о продлении срока
представления бюллетеней для голосования по школьным бюджетам
Ранее губернатором изданы исполнительные распоряжения,
позволяющие всем жителям Нью-Йорка голосовать заочно на первичных
выборах 23 июня и обеспечивающие автоматическое получение каждым
жителем Нью-Йорка заявления на заочное голосование с оплаченной
пересылкой
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал закон (S.8130-D/A.10516-A) о
продлении срока представления бюллетеней для заочного голосования до дня
выборов. Для подсчета голосов первичные бюллетени должны быть
промаркированы почтовым штемпелем до 23 июня. Ранее губернатором были
изданы исполнительные распоряжения, разрешающие всем жителям Нью-Йорка
голосовать заочно на первичных выборах 23 июня и обеспечивающие получение
каждым жителем Нью-Йорка, зарегистрированным для участия в голосовании,
заявления на заочное голосование с оплаченной пересылкой по почте.
Губернатор также объявил о том, что издаст исполнительное распоряжение о
продлении срока получения школьными округами бюллетеней для голосования по
школьному бюджету. Для подсчета, бюллетени для голосования по школьному
бюджету могут быть приняты ручной доставкой до 17:00 9 июня и получены
школьным округом по почте до 16 июня.
«Пандемия COVID-19 изменила наш мир, и хотя мы добиваемся большого
прогресса и цифры продолжают сокращаться, ни один житель Нью-Йорка не
должен выбирать между своим здоровьем и правом голосовать, — сказал
губернатор Куомо. — Продление срока подачи бюллетеней для заочного
голосования основано на наших предыдущих исполнительных указах, с тем чтобы
облегчить жителям Нью-Йорка возможность голосовать заочно на предстоящих
первичных выборах, и это поможет расширить участие избирателей по мере того,
как мы продолжим борьбу с этим вирусом».
Сенатор Зеллнор Мири (Zellnor Myrie): «После того, как мы стали свидетелями
смерти 23 000 жителей Нью-Йорка, мы приняли решение о том, что пандемия не
должна препятствовать конституционному праву голоса, что демократия, даже в
условиях пандемии, должна выжить. В этом состоит суть закона. Жители Нью-

Йорка не должны быть лишены возможности выбирать своих лидеров из-за этой
пандемии. Смысл причастности к демократии — в выборе лидеров, которые
проведут нас через этот кризис».
Член законодательного собрания Аравелла Симотас (Aravella
Simotas): «Каждый согласится, что выборы должны быть справедливыми и
открытыми для всех. Пандемия коронавируса заставила нас пересмотреть
порядок проведения выборов в великом штате Нью-Йорк. Это также поставило
перед нами задачу отложить в сторону политические разногласия и подумать о
сообществе, отвечая на простой вопрос о том, как нам построить более
совершенный союз. Расширение использования бюллетеней для заочного
голосования и разрешение жителям Нью-Йорка голосовать из дома было
очевидным ответом, но непростым делом. Я надеюсь, что, двигаясь вперед, мы
сможем опираться на механизмы, которые мы создали в этом году. Я
признательна губернатору Куомо за то, что он исполнительным распоряжением
положил начало этой тенденции, и надеюсь на сотрудничество с ним в деле
воплощения этих положений в законодательной форме на постоянной основе по
мере нашего продвижения вперед. Все выше и выше».
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