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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ТОМ, ЧТО ТЕПЕРЬ ДЛЯ НЬЮЙОРКЦЕВ 
ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБРАТЬ ГЕНДЕРНЫЙ МАРКЕР «Х» В 

ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЯХ И УДОСТОВЕРЕНИЯХ ЛИЧНОСТИ ПРИ 
ЗАПОЛНЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ  

  
Посещение офиса Департамента транспортных средств больше не 
требуется для клиентов, чтобы изменить права и удостоверения 

личности  
  

Это знаменует собой еще один шаг к равенству для сообщества ЛГБТК+  
  
  

Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила, что лица, имеющие водительские 
права штата Нью-Йорк, разрешение учащегося или удостоверение личности, не 
являющееся водителем, могут использовать новый онлайн-процесс для выбора 
«X» в качестве маркера пола без посещения офиса Департамента транспортных 
средств. Жители Нью-Йорка могут зайти на веб-сайт DMV, чтобы изменить 
маркер своего пола на «X», что ускорит и упростит получение документа, который 
точно отражает их личность.  
  
«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. — В Нью-Йорке мы 
принимаем меры, чтобы каждый человек чувствовал себя желанным гостем, 
представленным и свободным жить своей правдой, независимо от его гендерной 
идентичности или самовыражения. Моя администрация стремится сделать все 
для этой мечты, предоставив жителям Нью-Йорка свободу носить документ, 
удостоверяющий личность, который представляет их истинное «я», и чтобы штат 
Нью-Йорк был местом, где членов сообщества ЛГБТК+ ценят и любят и где они 
чувствуют себя частью общества».  
  
Нововведения последовали за майским объявилением губернатора Хокул, что 
жители штата Нью-Йорк теперь могут выбирать «X» в качестве гендерного 
маркера в водительском удостоверении, водительском удостоверении 
обучающегося вождению или удостоверении личности во всех офисах 
Департамента транспортных средств по всему штату. Те, кто подает заявку на 
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получение удостоверения личности в первый раз, также могут выбрать «X» в 
качестве маркера пола при посещении DMV для завершения процесса подачи 
заявки. 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).  
  
Начальник Департамента транспортных средств Марк Дж. Ф. Шредер (Mark J.F. 
Schroeder): «Мы очень рады, что наши клиенты теперь в Интернете могут конфиденциально и 
просто изменить свою лицензию или удостоверение личности, чтобы отразить, кто они есть, не 
опасаясь осуждения. Одна маленькая буква может оказать огромное влияние на жизнь человека, 
и для нас большая честь предоставить небинарным жителям Нью-Йорка такую возможность».  
  
Это знаменует собой еще один шаг к равенству для сообщества ЛГБТК+. 
Губернатор Хокул также боролась за принятие важных нововведений по 
обеспечению равноправия ЛГБТК+ в рамках бюджета штата в этом году.  В 
принятом 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 особенный закон, обязывающий ведомства штата 
добавить вариант обозначения пола или гендера как небинарное «X» во всех 
формах 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.  
  

###  
  
  
 

Другие новости на сайте www.governor.ny.gov 
New York State | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fforms%2Fmv44.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c23e36d64a143a937d008da762a3274%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637952220968606401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hmhhxOYdkKDyQddRPQKbGH5fTsSFncf26QTVdNITUvw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fforms%2Fmv44.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c23e36d64a143a937d008da762a3274%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637952220968606401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hmhhxOYdkKDyQddRPQKbGH5fTsSFncf26QTVdNITUvw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fforms%2Fmv44.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c23e36d64a143a937d008da762a3274%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637952220968606401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hmhhxOYdkKDyQddRPQKbGH5fTsSFncf26QTVdNITUvw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-major-advancements-lgbtq-equity-part-fy-2023-state-budget&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c23e36d64a143a937d008da762a3274%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637952220968606401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P%2BG1GyG3kFKerT5K%2F0uFrsh1Ttgxbp3V3ZhphK06i9g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c23e36d64a143a937d008da762a3274%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637952220968606401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Fr%2F3ZcLlK5B%2FALCM7p8cAF%2FXHbBWqZsXtsHk%2FJGzCwo%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

