	
  
	
  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК
Распоряжение о доступе к общественным местам раздельного пользования
в зданиях и на территориях администрации города
ПРЕДМЕТ
Распоряжение 16 требует от всех городских учреждений обеспечить сотрудникам и горожанам доступ к
общественным местам раздельного пользования, таким как туалеты и раздевалки, в зданиях и на
территориях города в соответствии с гендерной самоидентификацией или самовыражением без
требования предъявлять удостоверение личности или медицинские справки, а также любые другие виды
доказательства или подтверждения половой принадлежности. Принятый в 2002 году закон города НьюЙорка «О правах человека» (New York City Human Rights Law) защищает людей от дискриминации на
основании гендерной самоидентификации и самовыражения.
Распоряжение предписывает городским учреждениям:
•
•
•
•

в течение трех месяцев разместить на виду новые правила в отношении общественных мест
раздельного пользования для сведения сотрудников и горожан;
обучить этим правилам руководящих работников в течение одного года и рядовых сотрудников в
течение двух лет;
в течение трех месяцев внести в учрежденческие Планы о равных возможностях трудоустройства
(Equal Employment Opportunity, EEO) требования о проведении обучения;
доложить в Департамент общегородских административных услуг (Department of Citywide
Administrative Services, DCAS) о мерах, принятых в соответствии с настоящим распоряжением,
согласно требованиям отчетности ЕЕО.

Настоящее распоряжение основано на разъяснениях о правоприменении, недавно выпущенных Комиссией
города Нью-Йорка по правам человека (NYC Commission on Human Rights), согласно которым отказ в
доступе к туалету или другим общественным местам раздельного пользования на основании гендерной
самоидентификации или самовыражения является нарушением закона города Нью-Йорка «О правах
человека».
ЛИЦА, НА КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ
Действие настоящего распоряжения распространяется на всех, кто пользуется зданиями или
территориями, принадлежащими городу Нью-Йорку или находящимися под его управлением, включая
сотрудников и горожан.
ОБЪЕКТЫ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ
Действие настоящего распоряжения распространяется на все объекты, принадлежащие городу или
находящиеся под его управлением, включая офисы городских учреждений, общественные парки, бассейны,
игровые площадки, некоторые культурные учреждения и оздоровительные центры. Распоряжение НЕ
требует от городских учреждений строить или сооружать новые туалеты или раздевалки с раздельными
кабинами, а также размещать новые таблички в существующих туалетах и раздевалках.
ОСНОВАНИЕ
Транссексуалы и лица с несоответствием половой идентификации несоразмерно подвержены
домогательствам и насилию, особенно когда им нужно воспользоваться туалетом или другими
общественными местами раздельного пользования. Настоящее распоряжение призвано обеспечить
безопасный доступ к общественным местам раздельного пользования в зданиях и на территориях,
принадлежащих городу Нью-Йорку или находящимся под его управлением, для транссексуалов и лиц с
несоответствием половой идентификации, а также является примером для городов и штатов на всей
территории США в деле защиты прав и свобод транссексуалов и лиц с несоответствием половой
идентификации.
РЕАЛИЗАЦИЯ
Комиссия города Нью-Йорка по правам человека и Департамент общегородских административных услуг
будут вести работу со всеми городскими и другими учреждениями, чтобы обеспечить исполнение данного
распоряжения.
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