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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, НАЗНАЧАЮЩИЙ 
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПРАЙМЕРИЗ В НЬЮ-ЙОРКЕ НА 28 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА  

  
Он настоятельно призывает законодательное собрание объединить 

президентские праймериз, выборы в Конгресс и выборы штата  
 

Объединение сэкономит средства налогоплательщиков в размере 20 млн 
долларов  

  
  
Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) подписал закон S-6374/A-08176 о 
назначении даты президентских праймериз на 28 апреля 2020 года. С 
выступлением губернатора можно ознакомиться здесь.  

  
МЕМОРАНДУМ подан совместно с внесенным в Сенат законопроектом 6374, под 
названием:  

  
«АКТ о внесении поправок в закон о выборах в связи с проведением 
президентских праймериз для обеспечения избрания делегатов на 
национальном съезде партии или национальной конференции 
партии в 2020 году, а также "президентских" и "июньских" праймериз 
в этом году; о внесении поправок в избирательное законодательство 
в отношении избрания делегатов на национальном съезде партии; и 
касающийся отмены таких положений по истечении срока их 
действия»  
  

ОДОБРЕНО  
  

Этот законопроект устанавливает, что президентские первичные выборы в 
Нью-Йорке пройдут 28 апреля 2020 года. Хотя я считаю, что более раннее 
проведение президентских праймериз оказалось бы полезнее и удобнее для  
нью-йоркцев, я признаю, что некоторые национальные политические реалии не 
позволяют законодательному собранию штата принимать законы, необходимые 
для достижения этой цели. Поэтому в свете заинтересованности штата в 
проведении выборов должным образом и из опасений по поводу 
неопределенности, которая может возникнуть при наложении вето на этот 
законопроект, я подписываю этот законопроект.  

  
Однако я считаю, что принципы хорошего управления требуют 

объединения первичных выборов штата, на местах и в конгресс с 
президентскими праймериз. Я неустанно работал над тем, чтобы сделать урну 
для голосования более доступной для жителей Нью-Йорка, возглавляя борьбу за 
принятие и проведение досрочного голосования и за то, чтобы день выборов 
стал праздничным. Недавно мы перенесли первичные выборы штата с сентября 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Memorandum_to_Change_Presidential_Primary_Election_Date.pdf


на июнь, чтобы объединить день выборов в Конгресс и день выборов в органы 
штата. Схожая логика подводит нас к такому же выводу в вопросе объединения 
назначенных на следующий год президентских праймериз, выборов в Конгресс и 
выборов в органы штата. Это противоречит недавнему прецеденту проведения 
первичных выборов в разные дни — одних в апреле и других в июне. Проведение 
первичных выборов в разные дни с разницей примерно в восемь недель сократит 
участие избирателей и обойдется налогоплательщикам еще в 20 млн долларов. 
Кроме того, проведение выборов в разные дни также создаст дополнительную 
нагрузку на и без того трудную систему Избирательной комиссии. Штат Нью-Йорк 
становится сильнее, когда все нью-йоркцы участвуют в его демократической 
системе, и единственный путь к достижению этой цели — это объединение всех 
праймериз.  

  
Поэтому я призываю законодательное собрание принять закон на 

январском созыве о назначении единой даты президентских праймериз, 
первичных выборов в органы штата, на местах и в Конгресс на 28 апреля. Я 
понимаю, что для этого может потребоваться ускорение некоторых 
административных этапов политического календаря, но выгоды от этого намного 
перевешивают политические неудобства.  

  
По крайней мере, пятнадцать других штатов выбрали единую дату для 

проведения президентских праймериз, федеральных выборов и выборов в 
органы штата. Настало время Нью-Йорку сделать то же самое. К сожалению, 
Нью-Йорк порой отстает от остальной части страны в вопросах избирательного 
законодательства и доступности для избирателей.  

  
Жители штата Нью-Йорк заслуживают управления, которое облегчает, а не 

усложняет голосование, и правительство должно тратить меньше денег 
налогоплательщиков на достижение этой цели, а не больше. Я надеюсь на 
сотрудничество с законодательным собранием в деле достижения этой цели в 
январе этого года.  

  
Данный законопроект одобрен.  

  
###  
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