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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, УСКОРЯЮЩИЙ
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПАРТИЙНЫЕ СПИСКИ, ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ
ГОЛОСОВАНИЕ НА ПЕРВИЧНЫХ ВЫБОРАХ
Изменения в партийных списках или новые записи, сделанные до 14
февраля, вступают в силу незамедлительно
Губернатор Куомо (Cuomo): «В то время как федеральная администрация
продолжает искать новые способы лишить избирателей права голоса по
всей стране, в Нью-Йорке мы вносим кардинальные изменения, чтобы
продолжить разрушать барьеры для голосования и побудить больше
людей воспользоваться этим основополагающим правом. Эта мера
поможет жителям Нью-Йорка быть услышанными на первичных выборах
президента, членов Конгресса и лидеров на уровне штата, что
основывается на многочисленных реформах, проведенных нами в целях
укрепления избирательной системы Нью-Йорка и расширения доступа
избирателей раз и навсегда».
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня закон
(S.6532A/A.8228B), ускоряющий внесение изменений в списки партий, чтобы
облегчить участие избирателей в предстоящих первичных выборах. До сих пор
изменения в партийном составе вступали в силу только после ноябрьских
всеобщих выборов, в связи с чем избиратели должны были ждать вступления
изменений в силу в течение года. Новый закон отменит крайний срок 11 октября и
предоставит избирателям срок до 14 февраля для внесения изменений в
партийные списки и проведения голосования на апрельских президентских и
июньских первичных выборах в конгресс и на уровне штата. Изменения вступят в
силу незамедлительно.
«В то время как федеральная администрация продолжает искать новые способы
лишить избирателей права голоса по всей стране, в Нью-Йорке мы вносим
кардинальные изменения, чтобы продолжить разрушать барьеры для голосования
и поощрить большее число людей к осуществлению этого основополагающего
права, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эта мера поможет жителям
Нью-Йорка быть услышанными на первичных выборах президента, членов
Конгресса и лидеров на уровне штата, что основывается на многочисленных
реформах, проведенных нами в целях укрепления избирательной системы
Нью-Йорка и расширения доступа избирателей раз и навсегда».
Сенатор Брайан Кавана (Brian Kavanagh): «С изменениями, которые мы
принимаем сегодня, мы значительно уменьшаем препятствие, которое не
позволило многим жителям Нью-Йорка присоединиться к партии по их выбору и
принять участие в наших первичных выборах. Работая над реформой нашего

закона о внесении в партийные списки, который носит крайне ограничивающий
характер, в течение примерно десяти лет, я рад, что мы можем добавить эту
дружественную по отношению к избирателям реформу ко многим другим, которые
мы уже приняли в этом году, чтобы защитить и расширить право голоса и
привести избирательное законодательство Нью-Йорка в соответствие с лучшими
в стране. Я благодарю лидера Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins),
председателя избирательной комиссии Сената Зелнора Мири (Zellnor Myrie),
спикера Карла Хисти (Carl Heastie) и спонсора Ассамблеи Джонатана
Джейкобсона (Jonathan Jacobson) за руководство и, конечно, губернатора Эндрю
Куомо (Andrew Cuomo) за подписание сегодня этого закона и продолжение
активного реформирования».
Член Ассамблеи Джонатан Джейкобсон (Jonathan Jacobson): «Голосование
должно быть простым и легким. В ходе сессии этого года Законодательное
собрание приняло много важных реформ, касающихся голосования, включая
досрочное голосование. Законопроект, который губернатор Куомо (Cuomo)
подписал сегодня, дает избирателям значительно больше времени на изменение
их партийной принадлежности. Избиратели теперь могут менять свой
регистрационный статус всего за 10 недель до начала первичных выборов
президента. Я благодарю губернатора за подписание этого законопроекта и
продолжение поддержки расширения прав избирателей в штате Нью-Йорк».
Изменения, внесенные избирателями после 14 февраля, вступят в силу через
семь дней после следующих июньских первичных выборов.
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