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DOL проведет публичные слушания по вопросу о введении маркировки в 
соответствии с Законом о REAL ID на стандартных водительских удостоверениях  
  
Олимпия – В мае Department of Licensing (DOL, Департамент лицензирования) проведет 
шесть публичных слушаний, для того чтобы узнать мнения общественности о 
предлагаемой маркировке на стандартных водительских удостоверениях и 
идентификационных картах, которая будет введена этим летом.  Это нормативное 
положение является частью требований Федерального закона о REAL ID Act (закона о 
стандартизации удостоверений личности), которые все штаты обязаны выполнить до 
октября 2020 г.  
  
Слушания будут проводиться 8 – 11, 22 и 23 мая в Лэйси, Кенте, Спокане, Кенневике, 
Маунт-Верноне и Якиме. В повестку дня этих слушаний будут включены общие 
презентации о Законе о REAL ID, на них также будет выделено время для вопросов, 
после чего состоится официальное слушание по вопросу о вводимой маркировке. Те, кто 
не сможет прийти на одно из слушаний, могут поделиться своими комментариями на 
вебсайте DOL. 
  
Начиная с 1 июля DOL планирует ввести маркировку “federal limits apply” (действуют 
федеральные ограничения) для всех стандартных водительских удостоверений и 
идентификационных карт. Федеральный закон о Real ID требует, чтобы штаты делали 
пометки на удостоверяющих личность документах, не соответствующих требованиям 
Закона о Real ID. Начиная с 1 октября 2020 водительские удостоверения и 
идентификационные карты не будут приниматься для удостоверения личности при 
посадке на коммерческие самолеты и допуска на охраняемые федеральные объекты, 
такие как военные базы и атомные электростанции.  
  
Расписание публичных слушаний: 

 
8 мая 2018 г. 
14:30 
Lacey City Hall 
College St SE 
Lacey, WA 98503 
 
9 мая 2018 г. 
10:00 
Kent Memorial Park 
850 N. Central Ave. 
Kent, WA 98032 
 
10 мая 2018 г. 
9:00 

https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/real-id-act-text.pdf
https://www.surveygizmo.com/s3/4295283/Rulemaking-comment-form-WAC-308-104-Driver-s-license-5-14-18
https://www.surveygizmo.com/s3/4295283/Rulemaking-comment-form-WAC-308-104-Driver-s-license-5-14-18


Spokane City Hall 
808 W. Spokane Falls Blvd. 
Spokane, WA 99201 
 
11 мая 2018 г. 
9:00 
Southridge Sports & Event Complex 
2901 Southridge Blvd #A 
Kennewick, WA 99338 
  
22 мая 2018 г. 
18:00  
Skagit Station Community Room  
105 E. Kincaid  
Mount Vernon, WA 98273  
 
23 мая 2018 г. 
18:00  
Laborers International Union Hall  
507 South 3rd Street  
Yakima, WA 98901 
  

Выданные штатом Вашингтон enhanced driver licenses (EDL, водительские удостоверения, 
удостоверяющие статус гражданства США), и enhanced ID (EID, идентификационные 
карты, удостоверяющие статус гражданства США), соответствуют требованиям Закона о 
Real ID, так же как и паспорта, грин-карты и военные билеты. С полным перечнем 
удовлетворяющих федеральным требованиям документов, а также информацией о 
Законе о REAL ID и о том, что он означает для штата Вашингтон, можно ознакомиться на 
вебсайте DOL.  
  

### 
  

http://www.dol.wa.gov/realid.html
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