
Поддерживайте 
гендерное равенство  

в общественных местах
Каждый имеет право свободно передвигаться в общественных 
местах, и мы все как жители Нью-Йорка ответственны за создание 
безопасной среды, в которой поддерживается равноправие. Однако 
очень часто женщины, трансгендеры, гендерно-неконформные 
и небинарные люди (TGNCNB) и другие члены ЛГБК+ сообщества 
сталкиваются с дополнительными сложностями в общественных 
местах — в парках, на улицах и в общественном транспорте. 

Такие сложности могут принимать разные формы, например:

• Уличные домогательства («catcalling») на улице, в метро 
или в транспорте. 

• «Розовый налог» — наценка на предназначенные для 
женщин повседневные товары, аналогичные мужским.

• Планировка и проекты помещений часто подчеркивают 
гендерные роли и/или гендерную бинарность: например, 
пеленальные столики устанавливают не во всех туалетах, 
а некоторые помещения (например, раздевалки и 
туалеты) предназначены для лиц только одного пола, что 
часто вызывает затруднения у людей TGNCNB. 

Такие повседневные трудности могут отрицательно сказаться 
на физическом и психическом здоровье.
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?Действуйте!
Вот что ВЫ можете сделать, чтобы 
общественные места в нашем городе 
стали безопасными для всех: 

• Не комментируйте внешний вид 
незнакомых людей, даже если вы считаете, 
что это «просто комплимент». 

• Не задавайтесь вопросом, «по адресу» 
ли пришел незнакомый человек 
(например, в туалете), основываясь 
на своем восприятии его гендерной 
идентичности и внешнего вида.

• Используйте гендерно-нейтральные 
обращения, когда вы не знаете гендерную 
идентичность человека (например, 
вместо «sir» или «ma’am» говорите «folks», 
«everyone» или «esteemed guests»).

• Учитывайте, как ваше поведение 
и слова могут воздействовать на 
окружающих вас людей.

• Будьте активным наблюдателем: если в 
какой-либо ситуации вы видите, что человек 
беспокоится или расстроен, спросите, 
можете ли вы чем-нибудь помочь. Посетите 
сайт организации Stand Up Against Street 
Harassment (Противодействие уличным 
домогательствам) по адресу ihollaback.org, 
чтобы пройти тренинг по предотвращению 
уличных домогательств и других 
проявлений дискриминации.

• Спрашивайте женщин, девушек и 
представителей TGNCNB и ЛГБК+ сообществ 
Нью-Йорка о том, что им нужно для того, 
чтобы сделать общественные места более 
инклюзивными и повысить их участие в 
процессе проектирования.

• Изучите свои права в отношении 
несправедливых и дискриминационных 
цен, выбрав раздел Законодательство 
штата Нью-Йорк для устранения «розового 
налога» (SB 2679) на сайте ny.gov. 

• Чтобы узнать больше об 
услугах и возможностях 
действия, посетите сайт 
Комиссии по гендерному 
равенству (Commission 
on Gender Equity) nyc.gov/
genderequity, сайт Управления 
мэрии по борьбе с домашним 
и гендерным насилием 
(Mayor’s Office to End Domestic 
and Gender-Based Violence) 
nyc.gov/endgbv и сайт 
Комиссии по правам человека 
(Commission on Human 
Rights) nyc.gov/humanrights. 

• Посетите сайт NYC Unity 
Project, чтобы узнать больше 
о программах и услугах, 
доступных для живущих в 
Нью-Йорке представителях 
ЛГБТК+ сообщества: 
nyc.gov/unityproject. 

• Сообщайте обо всех 
случаях домогательств и 
дискриминации в Комиссию 
города Нью-Йорка по правам 
человека (NYC Commission 
on Human Rights) по 
телефону 311 или через сайт 
nyc.gov/humanrights. 

Узнайте 
больше

https://www.ihollaback.org/stand-street-harassment/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-campaign-eliminate-pink-tax
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-campaign-eliminate-pink-tax
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-campaign-eliminate-pink-tax
https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2019/s2679
https://www1.nyc.gov/site/genderequity/index.page
https://www1.nyc.gov/site/genderequity/index.page
https://www1.nyc.gov/site/ocdv/about/about-endgbv.page
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/topics/lgbtq/
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page

