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Only a short year ago, the Georgia Association of Latino Elected
Officials was initiated to provide another voice to the growing Latino
community in the state of Georgia. This is our first anniversary as an
organization.

GALEO's Mission Statement reads:

The Georgia Association of Latino Elected Officials (GALEO) is
established to increase representation of Latino/Hispanic
elected and appointed officials, to proactively address the
issues and needs of the Latino community, and to engage the
Latino/Hispanic community in the democratic and policy
process across the State of Georgia.

We have expanded our Board of Directors, accounting for additional
Latino elected officials we have in the state of Georgia. Our work at
GALEO is only beginning. Unfortunately, the numbers speak for
themselves. There are well over 3,800 county and state level
elected officials in Georgia. The Latino community can count on one
hand the number of elected officials at this level: one State Senator,
two State Representatives, and two State Court Judges.
Additionally, we have two city council members of Latino descent.

Despite these challenges, we have been able to accomplish
significant progress this year. For example, we have initiated,
participated and completed a statewide voter registration and voter
education campaign, Georgia Latino Vote 2004. Through these
efforts, we partnered with the National Association of Latino Elected
Officials (NALEO) and identified an additional 50,000 Latinos in our
state voter registration database. Based on this finding, the total
number of Latino registered voters stands at approximately 77,000.
Additionally, we were able to highlight the 90% phenomenal growth
rate for Latino voter registrations statewide. Through our partner
voter registration teams, an additional 4,000 voters were registered
for the upcoming elections.
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