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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИТ
НЬЮ-ЙОРКУ ПРОЧНОЕ МЕСТО В СПИСКЕ ШТАТОВ - УЧАСТНИКОВ
ДОГОВОРА О ВВЕДЕНИИ ВСЕОБЩИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ
(NATIONAL POPULAR VOTE COMPACT)
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал закон, который
обеспечивает штату Нью-Йорк прочное место в списке штатов, присоединившихся
к «Договору о введении всеобщих национальных выборов» (National Popular Vote
Compact). Подписанием этого закона Губернатор Куомо (Cuomo) стремится
добиться того, чтобы в каждых президентских выборах, в каждом штате, имел вес
голос каждого избирателя.
Данный закон (S.5478/A.6044) изменяет законодательный акт, подписанный
Губернатором Куомо (Cuomo) в 2014 году, который позволил включить штат НьюЙорк в список штатов-участников взаимного договора по которому они обязались
отдать голоса своих выборщиков тому кандидату на пост Президента, который
получит большинство голосов в процессе всеобщего народного голосования.
Согласно прежнему закону, штат Нью-Йорк должен был быть удален из списка
штатов-участников к концу 2018 года, если договор о всенародных выборах не
будет принят в общенациональном масштабе. В новом законе устраняется
положение о дате его прекращения, а место место Нью-Йорка в перечне штатов,
поддерживающих введение всеобщих национальных выборов (National Popular
Vote) сохраняется на неопределенный срок.
«Благодаря этой мере все голоса будут иметь одинаковый вес, а штат Нью-Йорк
выйдет на передний край борьбы за более честные выборы и укрепление
демократии, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — С введением
обязательного общенационального голосования каждый наш голос будет
услышан, а кандидатам придется искать симпатии избирателей во всех штатах
страны».
Примкнув к «Договору о введении всеобщих национальных выборов» (National
Popular Vote Compact), штат Нью-Йорк обязался передать 29 голосов своих
выборщиков кандидату, набравшему большинство индивидуальных голосов по
стране, включая ВСЕ 50 штатов и округ Колумбия (District of Columbia), однако это
обязательство вступит в силу только тогда, когда достаточное число других
штатов примут такие же законы, обеспечив тем самым поддержку договору
большинством из 538 голосов Коллегии выборщиков (Electoral College). В
настоящее время договор пользуется поддержкой у 165 из необходимых 270
выборщиков (61 %).
Утверждение этого изменения в процедуре выборов не требует внесения
поправки в федеральную Конституцию, поскольку Раздел 1 Статьи II Конституции
США (United States Constitution) предоставляет штатам неограниченные

полномочия по определению голосов своих выборщиков любым способом по
своему усмотрению. На данный момент наш штат, наряду с 47 другими штатами,
использует принцип «победитель получает все», по которому кандидат,
набравший большинство голосов в штате Нью-Йорк, получает все голоса
выборщиков штата. Этот принцип был использован всего 3 штатами в 1789 году.
Закон о присоединении к соглашению National Popular Vote основан на
соблюдении фундаментальных принципов справедливости в ходе выборов. При
нынешней системе, по которой «победитель получает все», кандидаты в
президенты могут игнорировать штаты, подобные Нью-Йорку, и сосредоточить все
свое внимание и ресурсы на избранной группе «решающих штатов» (battleground
states). Ввиду этого у кандидатов нет оснований сосредоточиваться на многих
вопросах, которые важны для миллионов жителей штата Нью-Йорк. Нынешняя
система искусственно делит страну на «красные», «синие» и
«неопределившиеся» штаты (swing states). Нью-Йорк является жертвой этой
системы. Несмотря на 4-е место в стране по числу избирателей — более 13 млн
человек — штат Нью-Йорк занимает самое последнее место по расходам на
президентские кампании.
Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo) сказал: «Когда наступает день
выборов (Election Day), каждый житель штата Нью-Йорк желает знать, что его
голос за кандидата в Президенты играет важную роль в определении будущего
нашей страны. Я горжусь тем, что поддержал проект закона о присоединении
штата Нью-Йорк к договору в поддержку всеобщих национальных выборов
(National Popular Vote Compact), и закон в измененной редакции, который сегодня
подписал Губернатор позволит большему числу штатов присоединиться к этому
договору. Договор в поддержку всеобщих национальных выборов повышает
значимость штата Нью-Йорк, и кандидаты уже не смогут игнорировать или считать
заведомо известным наше волеизъявление, делая упор в своей борьбе лишь за
несколько «решающих штатов», где «победитель получает все» и где испокон
века решали, кого изберут президентом. В 21веке каждый голос должен быть
действительно ценен, и данный закон поможет нам достигнуть этого
демократического идеала в соответствии с принципом уважения к Конституции».
Член Законодательного собрания Джеффри Диновитц (Jeffrey Dinowitz)
отметил: «Только в нашей, самой демократической в мире стране, кандидат,
получивший наибольшее число голосов, не обязательно становится победителем.
Всеобщие национальные выборы (National Popular Vote) изменят этот порядок
вещей, а значит в каждом штате голос каждого американца будет иметь
одинаковый вес. Сейчас штат Нью-Йорк занимает позицию стороннего
наблюдателя за выборами Президента, а кандидаты большую часть своего
времени проводят в “решающих штатах”. Пора уже учесть интересы Нь-Йорка —
голос ньюйоркцев имеет вес! Я горжусь тем, что оказывал поддержку принятию
“Договора о введении всеобщих национальных выборов” (National Popular Vote
Compact) в штате Нью-Йорк, и я приветствую подпоисание Губернатором Куомо
(Cuomo) этого закона, который оставит в силе положения того договора для штата
Нью-Йорк».
На сегодняшний день закон принят в юрисдикциях 10 штатов: Калифорнии
(California), Гавайев (Hawaii), Иллинойса (Illinois), Мэриленда (Maryland),
Массачусетса (Massachusetts), Нью-Йорка (New York), Нью-Джерси (New Jersey),
Род-Айленда (Rhode Island), Вермонта (Vermont) и Вашингтона (Washington), а
также в г. Вашингтон, округ Колумбия. (Washington D.C).
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