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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОПУБЛИКОВАЛА ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРАЗДНОВАНИИ 
МЕСЯЦА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О ТРАНСГЕНДЕРАХ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  

  
Прочитать текст заявления можно здесь  

  
20 ноября достопримечательности штата будут подсвечены в честь 

Дня памяти трансгендеров  
  

Ролик социальной рекламы о правах трансгендеров и гендерно 
неконформных жителей Нью-Йорка на рабочем месте для защиты от 

дискриминации можно посмотреть здесь  
  
  
Губернатор Кэти Хокул опубликовала заявление, в котором объявила ноябрь 
Месяцем осведомленности о трансгендерах (Transgender Awareness Month) в 
рамках чествования трансгендерного сообщества в штате Нью-Йорк и по всей 
стране. Губернатор также объявила, что в воскресенье, 20 ноября, в честь Дня 
памяти трансгендеров (Transgender Day of Remembrance) достопримечательности 
штата Нью-Йорк будут подсвечены розовым, белым и голубым цветами.  
  
«В ноябре этого года мы с гордостью празднуем Месяц осведомленности о 
трансгендерах, отмечая замечательный вклад представителей трансгендерного 
сообщества в штате Нью-Йорк и во всей стране, — сказала губернатор Хокул. — 
Наряду с Днем памяти трансгендеров, это также возможность повысить 
осведомленность о дискриминации и нападках, с которыми трансгендеры, 
гендерно неконформные и небинарные люди сталкиваются по всему миру. Моя 
администрация будет продолжать поддерживать сообщество трансгендеров, 
борясь за то, чтобы все жители Нью-Йорка могли жить с достоинством и 
равноправием, которых они заслуживают».  
  
Губернатор Хокул всегда активно выступала за равноправие сообщества ЛГБТК+. 
В первом подготовленном ей бюджете она совместно с Легислатурой включила в 
бюджет историческое ассигнование в 13,5 млн долларов на медицинские и 
социальные услуги для сообщества ЛГБТК+ и обязала ведомства штата добавить 
обозначение пола «X» в формы, в которых требуется указание такой информации. 
Губернатор Хокул также подписала важные законы для поддержки сообщества 
ЛГБТК+ штата Нью-Йорк, в том числе закон о создании Фонда здоровья и 
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справедливости для трансгендеров имени Лорены Борхас (Lorena Borjas 
Transgender Wellness and Equity Fund) и закон о гендерно-инклюзивной 
баллотировке (Gender Inclusive Ballot Act).  
  
Кроме того, сегодня губернатор Хокул также объявила, что Управление по правам 
человека штата Нью-Йорк (New York State Division of Human Rights) в 
сотрудничестве с Уполномоченным по обеспечению равных возможностей в 
сфере занятости США и организацией New Pride Agenda подготовили социальную 
рекламу о правах трансгендеров и гендерно неконформных людей на рабочем 
месте для защиты от дискриминации. Ролик будет размещен в социальных сетях 
в честь Месяца осведомленности о трансгендерах и Дня памяти трансгендеров.  
  
По согласованию с Исполнительной палатой Управление по вопросам трудовых 
отношений (Office of Employee Relations) также разработало новый учебный 
видеоролик, в котором рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются на 
рабочем месте трансгендерные и гендерно неконформные сотрудники. Это видео 
будет использоваться для обучения и повышения культурной компетентности в 
отношении трансгендерного сообщества по всему штату, охватывая трудящихся 
от Буффало до Олбани и от Северных регионов (North Country) до Нью-Йорка и 
Лонг-Айленда.  
  
Основываясь на информации, уже имеющейся в пособии по гендерной 
идентичности Управления по вопросам трудовых отношений в системе 
управления обучением штата, новый видеоролик «Гендерная идентификация на 
рабочем месте» более подробно рассматривает такие вопросы, как 
использование местоимений, гендерно-нейтральный язык, конфиденциальность 
на рабочем месте и раскрытие информации, а также проблему микроагрессии по 
гендерному признаку на рабочем месте. Работа над видеороликом находится в 
стадии завершения, и Управление по вопросам трудовых отношений надеется 
запустить новый тренинг в рамках программы обязательного обучения 
сотрудников исполнительной власти в 2023 календарном году.  
  
В январе Управление по предупреждению бытового насилия штата (Office for the 
Prevention of Domestic Violence, OPDV) начнет прием заявок на участие в 
Программе поддержки ЛГБТК+ (LGBTQ+ Endorsement Program) для лиц, 
оказывающих помощь при насилии в семье. Эта рассчитанная на год 
экспериментальная программа, представленная губернатором Хокул в июне, 
поможет решить уникальные проблемы, с которыми сталкиваются трансгендеры в 
случаях домашнего насилия.  
  
Программа направлена на снижение барьеров, с которыми сталкиваются ЛГБТК+ 
жертвы гендерного насилия в поисках безопасности, и даст участникам 
возможность воспользоваться первыми одобренными программами, получить 
специальное обучение и техническую помощь, а также внести свой вклад в ее 
развитие. Для разработки программы Управление по предупреждению бытового 
насилия (Office for the Prevention of Domestic Violence) сотрудничало с Проектом по 
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борьбе с насилием г. Нью-Йорка (New York City Anti-Violence Project) и выясняло 
мнение ЛГБТК+ и сообщества поставщиков услуг по борьбе с домашним 
насилием, проведя осенью этого года серию слушаний для заинтересованных 
сторон.  
  
Эта добровольная инициатива предоставит программам по борьбе с домашним 
насилием возможность получить сертификат, подтверждающий, что в их услугах, 
политике и практике присутствуют ЛГБТК+, и установит новые обязательства 
перед ЛГБТК+ сообществом в масштабах штата. Чтобы получить сертификат, 
программы должны будут подтвердить соответствие ряду программных 
стандартов, включая стандарты по обслуживанию транссексуалов и гендерно 
неконформных жертв насилия.  
  
20 ноября следующие достопримечательности штата будут подсвечены в честь 
Дня памяти трансгендеров:  
  
Всемирный торговый центр (One World Trade Center)  
Мост имени губернатора Марио М. Куомо (Governor Mario M. Cuomo Bridge)  
Мост им. Костюшко (Kosciuszko Bridge)  
Здание Университета SUNY им. Г. Карла Макколла (H. Carl McCall SUNY Building)  
Здание Департамента образования штата Нью-Йорк (State Education Building)  
Офисное здание им. губернатора Альфреда Э. Смита (Alfred E. Smith State Office 
Building)  
Empire State Plaza  
Ярмарка штата Нью-Йорк — Главные ворота и Выставочный центр (State 
Fairgrounds - Main Gate and Exposition Center)  
Ниагарский водопад  
Мост через Гудзон им. Франклина Делано Рузвельта (Franklin D. Roosevelt Mid-
Hudson Bridge)  
Центральный вокзал Нью-Йорка — Эстакада на Першинг-сквер (Grand Central 
Terminal - Pershing Square Viaduct)  
Въезд в международный аэропорт Олбани (Albany International Airport Gateway)  
Управление MTA, Железная дорога Лонг Айленда (LIRR) - Восточный вход 
Пенсильванского вокзала (Penn Station)  
Подъемный мост в Фэирпорте (Fairport Lift Bridge) через канал Эри  
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