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Комиссия по
правам человека

В городе Нью-Йорке неправомерна дискриминация на рабочем месте, в местах
общественного пользования и при предоставлении жилья на почве гендерной
идентичности и гендерного самовыражения. Нью-Йоркская городская комиссия по
правам человека обязуется гарантировать, что к трансгендерным и гендернонесоответствующим жителям Нью-Йорка будут относиться с достоинством и уважением,
без дискриминации или преследования.

Это означает, что каждый
человек имеет право:
• Работать и жить, не подвергаясь

дискриминации и преследованию на почве
гендерной идентичности/самовыражения.
• Пользоваться туалетом или раздевалкой в
полном соответствии с собственной
гендерной идентичностью и/или
самовыражением без необходимости
предъявлять «доказательство» своего пола.
• На обращение с употреблением
предпочитаемых ими местоимений и
имен без необходимости предъявлять
«доказательство» своего пола.
• Придерживаться стиля одежды и
внешнего вида в соответствии с
собственной гендерной идентичностью
и/или самовыражением.

ГЕНДЕРНАЯ

ГЕНДЕРНОЕ

Внутреннее, глубоко
укоренившееся осознание
своего пола как мужского,
женского или совершенно
иного. Трансгендер – это
человек, чья гендерная
идентичность не соответствует
полу, определенному при
рождении.

Внешние проявления пола
выражаются, например, посредством
имени, местоимений, одежды,
прически, поведения, голоса или
характерных признаков тела.
Общество подразделяет их на
мужские и женские, хотя понятие
о том, что считается мужским и
женским со временем меняется и
зависит от культуры. Многие
трансгендеры выражают свою
гендерную принадлежность в
соответствии со своей гендерной
идентичностью, а не с полом,
определенным при рождении.
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Правила поведения:

• Если Вы не знаете, каким местоимением воспользоваться, спросите. Будьте вежливы и уважительны;
если Вы употребили неправильное местоимение, извинитесь и продолжайте разговор.
• С уважением относитесь к терминологии, с помощью которой трансгендер описывает свою идентичность.
• Не делайте предположений, касающихся сексуальной ориентации трансгендера.

Если Вы считаете, что подверглись дискриминации или хотели бы получить дополнительную
информацию о своих правах и ответственности перед законом, обратитесь, пожалуйста, в
Нью-Йоркскую городскую комиссию по правам человека, позвонив 311 или посетив
nyc.gov/humanrights.
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