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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО
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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК О
МОШЕННИЧЕСТВЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Сообщается о звонках и текстовых сообщениях, предлагающих
зарегистрировать избирателей для голосования по телефону, в округах
Шемунг и Стюбен
12 октября – последний день для регистрации избирателей для участия в
общих выборах
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня предупредил жителей Нью-Йорка о новом
мошенничестве при регистрации избирателей, наблюдаемом в округах Шемунг и
Стюбен. Жители сообщают о получении звонков и текстовых сообщений с
предложением зарегистрировать избирателей для голосования по телефону, в
ходе которого запрашивается личная информация человека. Звонки поступают с
кодом региона 607.
Регистрация избирателей не проводится по телефону в Нью-Йорке, и, если вам
поступит такой звонок, не разговаривайте с звонящим и не отвечайте на
текстовые сообщения, предлагающие эти услуги. Особенно важно не
предоставлять личную информацию по телефону, когда вас об этом просят.
«Выборы - основа нашей демократии, а такие мошенничества не только
компрометируют безопасность выборного процесса, но и угрожают его
целостности”, - сказал губернатор Куомо. Я призываю жителей Нью-Йорка
сохранять бдительность и немедленно сообщать о любых подозрительных
звонках или наблюдениях что касается выборов, чтобы мошенники могли быть
привлечены к ответственности».
Если вы хотите зарегистрироваться для участия в голосовании, воспользуйтесь
сайтом https://www.ny.gov/services/register-vote. Если вы не знаете
зарегистрированы вы или нет, проверьте свой статус на

сайтеhttps://voterlookup.elections.ny.gov/. Последний день для регистрации участия
в выборах 6 ноября 2018 г. – это 12 октября.
После сообщений о мошенничестве на президентских выборах 2016 года
губернатор Куомо поставил приоритетную задачу гарантии безопасности выборов
в Нью-Йорке, чтобы выборы в штате не подвергались опасности. Губернатор
предпринял ряд действий, в том числе внедрил инициативу по укреплению
инфраструктуры кибербезопасности на уровне штата и создал ряд задач по
улучшению избирательной системы штата.
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