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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ УПРАВЛЕНИЮ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (DMV) ОБОЗНАЧАТЬ СТАТУС ВЕТЕРАНА НА ВОДИТЕЛЬСКИХ 

УДОСТОВЕРЕНИЯХ И УДОСТОВЕРЕНИЯХ ЛИЧНОСТИ  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал законопроект, позволяющий 
Управлению транспортных средств (DMV) штата размещать отличительный знак на водительском 
удостоверении или удостоверении личности, не предоставляющем права на управление 
транспортными средствами, указывающий на то, что владелец данного документа является 
ветераном. Согласно этому закону, ветеран Вооруженных сил США вправе обратиться в 
Управление транспортных средств (DMV) с запросом о проставлении такого знака статуса ветерана.  
 
В настоящее время многие местные компании по всему штату предоставляют скидки ветеранам. 
Благодаря этому закону, ветеранам будет проще и удобнее предъявить и подтвердить компаниям 
свой статус ветеранов на водительском удостоверении или удостоверении личности, не 
предоставляющем права на управление транспортными средствами, без необходимости носить с 
собой несколько видов документов, удостоверяющих личность. Для того чтобы получить этот 
статус в Управлении транспортных средств (DMV), заявители должны будут представить 
доказательства того, что они демобилизованы из вооруженных сил с положительной 
характеристикой.  
 
«Эти мужчины и женщины принесли неоценимые жертвы нашему государству и народу, и теперь, 
когда они вернулись домой, правительство будет заботиться о них, - сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo).  Мы гордимся тем, что помогаем выделить их ветеранский статус». 
 
Закон вступает в силу через один год.  
 
Тем временем, Управление транспортных средств (DMV) пересмотрит свои формы для заявлений 
и предпримет другие необходимые меры для организации обработки запросов на размещение 
знака статуса ветерана. Кроме того, рассмотрение документов, подтверждающих демобилизацию 
из вооруженных сил с положительной характеристикой, будет дополнительной задачей для 
сотрудников Управления транспортных средств (DMV) в процессе продления водительских 
удостоверений, и продление водительских удостоверений тем, кто запрашивает отличительный 
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знак, будет обрабатываться вручную. В настоящее время продления в обычном порядке 
обрабатываются автоматически.  
 
Сенатор Грег Болл (Greg Ball) сказал: «Невозможно в полной мере выразить как мое волнение, так 
и благодарность за поддержку Губернатора. Наша самая большая проблема при предоставлении 
услуг и льгот ветеранам — это, на самом деле, возможность их идентифицировать, в особенности, 
возвращающихся ветеранов. Теперь ветераны получат возможность указывать факт прохождения 
ими военной службы на их водительских удостоверениях. После идентификации мы можем 
активно общаться с ветеранами, чтобы облегчить им доступ к сотням предоставляемых им услуг и 
льгот. Я горжусь тем, что я внес этот законопроект на рассмотрение, и благодарю Губернатора за 
его постоянную поддержку и руководящую роль в этом чрезвычайно важном вопросе». 
 
Член законодательного собрания Боб Суини (Bob Sweeney) отметил: «Этот новый закон облегчит 
ветеранам их идентификацию перед компаниями, которые предлагают скидки. Закон обеспечит 
помощь ветеранам и, в то же время, явится признанием их заслуг. Я хотел бы поблагодарить 
Губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он подписал этот законопроект и, тем самым, придал ему 
силу закона, а также г-на Билла Линдера (Bill Linder) из поселка Копиаг (Copiague), капитан-
лейтенанта ВМС США (в отставке) за внесение этого предложения». 
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