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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ И УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БЫТОВОГО 
НАСИЛИЯ ОБЪЯВИЛИ КОНКУРС НА НОВЫЙ ДИЗАЙН НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ В 

ЧЕСТЬ 30-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ УПРАВЛЕНИЯ  
  

Новые номерные знаки со специальным дизайном будут выпущены в 
честь 30-летия борьбы с бытовым насилием в штате Нью-Йорк  

  
Жители штата Нью-Йорк смогут проголосовать за один из трех новых 

проектов номерных знаков, отражающих стремление штата 
трансформировать службы для жертв бытового и сексуального насилия, 
которые должны быть в большей степени ориентированы на интересы 

жертв и учитывать травмы и культурные особенности  
  

Победивший проект будет объявлен в октябре во время Месяца 
повышения осведомленности о бытовом насилии  

  
Голосуйте за проекты новых номерных знаков здесь  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул и Управление по предупреждению бытового 
насилия (Office for the Prevention of Domestic Violence, OPDV) совместно с 
Департаментом транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV) штата 
Нью-Йорк объявили о начале голосования за лучший проект специального 
номерного знака штата. Три проекта, разработанных в честь 30-летия OPDV, 
символизируют силу и мужество жертв бытового насилия и стремление штата 
Нью-Йорк оказывать им максимальную поддержку. Победивший проект будет 
объявлен в октябре 2022 года во время Месяца повышения осведомленности о 
бытовом насилии (Domestic Violence Awareness Month), который посвящен 
расширению информированности и обсуждению проблем гендерного насилия.  
  
«В штате Нью-Йорк нет места насилию, и это без всякого сомнения относится к 
психологическому, физическому и эмоциональному бытовому насилию, 
— сказала губернатор Хокул. — Пострадавшие демонстрируют исключительное 
мужество, и, отмечая юбилей управления OPDV, мы вспоминаем, какой путь мы 
прошли и сколько еще остается сделать для искоренения этой ужасной формы 
насилия. Моя администрация никогда не прекратит защищать интересы жертв 
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насилия, и я призываю жителей штата Нью-Йорк выразить свою поддержку и 
проголосовать за понравившийся им вариант специального номерного знака».  
  
В течение последних 30 лет Управление штата Нью-Йорк по предупреждению 
бытового насилия (NYS Office for the Prevention of Domestic Violence) остается 
единственным в стране учреждением уровня администрации штата, которое 
занимается проблемой гендерного насилия. Задачей ведомства является 
улучшение мер штата Нью-Йорк по пресечению и предотвращению бытового и 
сексуального насилия с целью повышения безопасности жителей штата Нью-Йорк 
в межличностных отношениях посредством политик, программ и информирования 
общественности.  
  
Исполнительный директор Управления по предупреждению бытового 
насилия (OPDV) Келли Оуэнс (Kelli Owens): «Потребности жертв бытового и 
сексуального насилия за последние 30 лет существенно возросли, но 
предоставляемые услуги не поспевают за этими изменениями. В год 30-летнего 
юбилея OPDV губернатор Хокул дала указание управлению OPDV 
трансформировать систему оказания помощи жертвам бытового и сексуального 
насилия так, чтобы эта система была больше ориентирована на интересы жертв и 
учитывала полученные травмы и культурные особенности. Проголосовав за новый 
номерной знак "End Domestic Violence", каждый житель штата Нью-Йорк может 
выразить свою поддержку борьбе с гендерным насилием в штате Нью-Йорк».  
  
Начальник Департамента транспортных средств Марк Дж. Ф. Шредер (Mark 
J.F. Schroeder): «Мы с гордостью предлагаем жителям штата Нью-Йорк эту 
возможность выбрать новый дизайн номерных знаков, чтобы дополнительно 
подчеркнуть нашу решимость бороться с бытовым насилием и оказывать помощь 
пострадавшим. Часть полученных средств пойдет на программы по повышению 
информированности о бытовом насилии».  
  
В октябре выбранный дизайн номерного знака можно будет заказать на сайте 
DMV или вашего местного департамента DMV. Доход от изготовления таких 
номерных знаков пойдет на поддержку усилий OPDV по борьбе с гендерным 
насилием посредством программ и информирования общественности. 
Проголосовать за проект номерного знака в честь юбилея OPDV можно здесь.  
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