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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ТОМ, ЧТО ТЕПЕРЬ НЬЮЙОРКЦЫ СМОГУТ 
ВЫБРАТЬ ГЕНДЕРНЫЙ МАРКЕР «Х» В ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЯХ 

И УДОСТОВЕРЕНИЯХ ЛИЧНОСТИ  
   

Исторический шаг по внедрению Закона о гендерном признании (Gender 
Recognition Act) осуществляется накануне месяца ЛГБТ-сообщества  

   
Данная мера продолжает усилия штата по ликвидации барьеров для 

трансгендеров и небинарных ньюйоркцев   
  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что жители штата Нью-Йорк смогут 
выбрать «X» в качестве гендерного маркера в водительском удостоверении, 
водительском удостоверении обучающегося вождению или удостоверении 
личности, во всех офисах Департамента транспортных средств (Department of 
Motor Vehicle, DMV) по всему штату. Это изменение осуществляется в 
соответствии с Законом штата о гендерном признании (State's Gender Recognition 
Act), который вступает в силу 24 июня. Этот знаковый закон обеспечивает 
расширенную защиту транссексуалов и небинарных жителей Нью-Йорка 
посредством указанных изменений в DMV и упрощения для жителей процедуры 
изменения имен, половой принадлежности и данных в свидетельствах о 
рождении, отражая их идентичность.  
   
«Поскольку через несколько дней мы начнем праздновать месяц ЛГБТ, я рада 
объявить об этом историческом изменении, которое представляет собой еще одну 
победу в нашей борьбе за обеспечение равенства и уважения для сообщества 
ЛГБТК+, — сказала губернатор Хокул. — Каждый человек, независимо от его 
гендерной идентичности или самовыражения, заслуживает иметь документ, 
удостоверяющий личность, отражающий его сущность. Моя администрация 
стремится сделать все, чтобы штат Нью-Йорк был местом, где членов сообщества 
ЛГБТК+ ценят и любят и где они чувствуют себя частью общества».  
   
Руководитель Департамента транспортных средств (Department of Motor 
Vehicles) Марк Дж. Ф. Шредер (Mark J.F. Schroeder): «Департамент 
транспортных средств является, наверное, одним из самым популярных 
ведомств, с которыми взаимодействуют жители Нью-Йорка, поэтому оформление 
документов, удостоверяющих личность и отражающих многообразие всех жителей 



штата, является важной вехой. Мы рады внедрению этой новой опции, которая, 
как мы уверены, окажет положительное влияние на жизни многих наших 
клиентов».   
   
Руководитель Управления по правам человека штата Нью-Йорк (New York 
State Division of Human Rights) Мария Империал (Maria Imperial): «Мы 
приветствуем важные действия нашего штата, направленные на то, чтобы эти 
основные удостоверяющие личность документы точно отражали и подтверждали 
то, кем мы являемся. Мы продолжим работу по защите достоинства и ликвидации 
дискриминации трансгендеров и небинарных людей в штате Нью-Йорк».  
  
Заместитель директора по социокультурному многообразию Прийя Наир 
(Priya Nair): «Для меня, как жителя Нью-Йорка, относящегося к трансгендерам и 
небинарным лицам, это действие означает, что теперь я могу получить 
водительские права, которые лучше отражают мою личность. Это не только 
правильный гендерный маркер, но и действие, демонстрирующее, что штат Нью-
Йорк подтверждает и принимает меня таким, какой я есть. Я благодарю 
губернатора Хокул, Департамент транспортных средств и всех защитников прав 
небинарных лиц и трансгендеров, кто содействовал этому важному и 
инклюзивному изменению. В то время как другие штаты осуществляют нападки и 
сворачивают защиту трансгендерных людей, я горжусь тем, что живу в штате, 
который будет продолжать бороться за наши сообщества».  
   
Жители штата Нью-Йорк, имеющие действующее водительское удостоверение, 
водительское удостоверение обучающегося вождению или обычное 
удостоверение личности, смогут изменить гендерный признак в документе с «M» 
или «Ж» на «X», а те, кто впервые подает заявление на получение удостоверения 
личности штата Нью-Йорк, смогут выбрать «X». Это можно сделать, 
заполнив Заявление на выдачу разрешения, водительского удостоверения или 
удостоверения личности (Application for Permit, Driver License or Non-Driver ID 
Card) (MV-44).  
    
Клиенты, которые не хотят посещать офис DMV для внесения изменений в 
имеющиеся у них удостоверяющие личность документы, будут иметь возможность 
изменить обозначение пола онлайн начиная с июля 2022 года.   
  
Сенатор штата Брэд Хойлман (Brad Hoylman): «Правительство штата Нью-Йорк 
должно принимать каждого жителя таким, какой он есть. До Закона о гендерном 
признании (Gender Recognition Act) большому числу ньюйоркцев было очень 
сложно получить удостоверения личности, необходимые им для путешествий, 
устройства на работу и даже получения образования. Однако 24 июня, когда этот 
закон вступит в силу благодаря усилиям активистов из числа трансгендеров и 
небинарных людей, все гендерно неконформные, трансгендерные, небинарные и 
интерсексуальные жители Нью-Йорка смогут получить удостоверения личности, 
точно отражающие их идентичность. Я горжусь тем, что живу и представляю штат, 
который уважает и ценит потребности этих сообществ, особенно в свете того, что 
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в последние месяцы по всей стране квиры, особенно молодые трансгендеры, 
подвергаются нападкам. Я благодарю губернатора Хокул, руководителя 
Департамента транспортных средств Шредера и руководителя Управления по 
правам человека Империал за содействие в принятии этого важного закона».  
  
Ведущий адвокат организации Lambda Legal Карл Чарльз (Carl Charles): «Это 
значительный шаг вперед в борьбе за жизненное равенство для трансгендеров, 
небинарных и гендерно неконформных людей в штате Нью-Йорк. Благодаря 
работе Lambda Legal по представлению интересов гендерно нейтрального 
гражданина Сандера Сабы (Sander Saba) и принятию Закона о гендерном 
признании штат Нью-Йорк окончательно перевернул страницу устаревшей 
дискриминационной политики. Небинарные, трансгендерные и гендерно 
неконформные жители Нью-Йорка теперь имеют возможность внести точные 
сведения в выдаваемые штатом документы, удостоверяющие личность, которые 
необходимы для повседневной жизни в Нью-Йорке. Хотя предстоит еще много 
работы, сегодняшний день знаменует собой значительный шаг вперед в 
правильном направлении. Мы признаем заслуги тех, кто сделал этот день 
возможным, включая Сандера Сабу, защитников прав небинарных и 
трансгендерных жителей Нью-Йорка, а также оказывающих нам помощь на 
общественных началах партнеров из юридической фирмы O'Melveny Myers LLP. 
Мы также выражаем искреннюю благодарность губернатору Хокул и 
Департаменту транспорта штата Нью-Йорк за улучшение положения 
трансгендеров и небинарных ньюйоркцев». 
 
Истец Сандер Саба: «Я искренне надеюсь, что по мере нашего продвижения 
вперед другие трансгендеры и небинарные жители Нью-Йорка смогут жить 
достойно, чувствуя заслуженное уважение во всех сферах жизни, благодаря 
точному удостоверению личности, выданному штатом. Каждый человек должен 
иметь возможность получить удостоверяющий личность документ, отражающий 
то, кем он является на самом деле, без необходимости подтверждать свою 
личность в суде».  
  
Это заявление было сделано в рамках масштабных мер по обеспечению 
равенства ЛГБТК+, за которые губернатор Хокул боролась и которые внесла в 
принятый бюджет штата на 2023 финансовый год. В бюджете предусмотрено 
выделение 13,5 млн долларов Департаменту здравоохранения (Department of 
Health) на поддержку сообщества ЛГБТК+, что более чем вдвое превышает 
предыдущие ассигнования на медицинские и социальные услуги для сообщества 
ЛГБТК+. Кроме того, в бюджет включен закон, обязывающий ведомства штата 
добавить вариант обозначения пола или гендера как небинарного «X» во всех 
анкетах штата, где собирается информация о поле или гендере. Ведомства будут 
обязаны включить данную информацию в анкеты при сборе данных. В принятом 
бюджете также появилась возможность для трансгендерных жителей штата Нью-
Йорк менять свои имена и обозначение пола в свидетельствах о браке, не 
указывая прежние имена.  
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