фактов, которые следует знать о

защите от дискриминации и
домогательств в публичных
местах, основанных на гендерной
идентичности или самовыражении
Закон штата New Jersey против дискриминации (LAD) запрещает дискриминацию и домогательства
в общественных местах (места, открытые для широкого круга лиц, такие как предприятия, рестораны,
учебные заведения, летние лагеря, больницы, приемный кабинет врача и государственные учреждения),
основанные на текущей или предполагаемой гендерной идентичности или самовыражении, включая
трансгендеров, небинарные гендеры и гендерную неконформность.
LAD запрещает общественным местам полностью или частично отказывать в размещении,
пользовании услугами, преимуществами и льготами на основании гендерной идентичности или
самовыражения. Другими словами, общественное место не может обслуживать кого-то по другому,
или отказать в приеме, уходе или обслуживании лицу, потому что оно является трансгендером, оно
небинарного гендера или проявляет гендерную неконформность. Больница или приемный кабинет
врача, например, не могут отказать в лечении или задерживать лечение потенциального пациента лишь
потому, что он трансгендер. При распределении пациентов по палатам больница должна делать это в
соответствии с гендерной идентичностью или самовыражением лица.
Также LAD запрещает местам общественного пользователя допускать домогательства на основе
гендерной идентичности или самовыражения по отношению к клиентам, учащимся, заказчикам или
пациентам, если это создает враждебную обстановку. Например, руководство учебного учреждения не
может отказаться от принятия мер, если оно знает или догадывается о том, что учащегося домогаются,
оскорбляют или дают ему прозвища из-за того, что он является трансгендером.
LAD требует, чтобы к лицам относились в соответствии с их гендерной идентичностью. Кроме того,
людям-трансгендерам должно разрешаться использование туалетов и раздевалок в соответствии с
их гендерной идентичностью и самовыражением. Также они имеют право, чтобы к ним обращались
по выбранному ими имени, названию или местоимению. Им не требуется предоставлять каких-либо
определенных «доказательств» гендера, чтобы использовать свои права.
Общественное место не может применять ущемляющие меры за использование или попытку
использования этих или других прав в соответствии с LAD.
Чтобы узнать больше или подать жалобу, перейдите на сайт NJCivilRights.gov или позвоните по телефону 1.833.NJDCR4U
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