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MEDIA RELEASE 
For immediate release: 3 September 2018 

 

Australia’s first Transgender Legal Service launches in September 
 
Transgender people are being given a platform to seek free legal advice and support 

for a range of legal issues relating to their transgender status. 

 

BREAKING – On 10 September 2018, Inner City Legal Centre (ICLC) and Dentons 

will launch a pilot of Australia’s first Transgender Legal Service dedicated to 

providing transgender clients with support and free legal advice for a range of legal 

issues relating to their transgender status. This is an Australian first initiative. 

 

The range of legal issues that the service will provide advice on will include:  

 

• Fines  

• Employment 

• Discrimination 

• Special Medical Procedure applications to the Family Court of Australia   

• Assistance in regard to drafting wills, power of attorney, enduring 

guardianship 

• Divorce, separation and parenting  

• Name and gender change advice/services  

• Criminal and AVO advice and representation for especially vulnerable 

transgender clients on a low income. 

 

Who is this service for? This service is for individuals who identify as transgender 

or their families in the case of young people who are transitioning.  

 

About the Transgender Legal Service  

The service will run from 10 September 2018 and will be held every second Monday 

from 2.00 pm.  

 

About ICLC 

ICLC is a community legal centre that has been providing free legal advice to 

vulnerable people in NSW for almost 30 years. ICLC has long been recognised as an 

award-winning statewide practice that specialises in LGBTIQ matters. Our allies 

include the Hon. Justice Michael Kirby AC CMG, Alex Greenwich MP, Justice Rachel 

Pepper, Judge Joe Harman, Cate McGregor AM and Clover Moore MP.   

 

How to get in contact 

We strongly encourage you to contact us on 02 9332 1966 if you are transgender 

and seeking legal help.  

 

............................................................................................................................ 
 

Media contact: 

Erika Aligno, Communications and Fundraising Coordinator, ICLC: 02 9332 1966  
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The�Centre for Social 

Research in Health 

is�seeking�passionate,�
engaged�and�motivated�
applicants�for�our�MA�
by�Research�and�PhD�
degrees�who�are�interested�
in�understanding�and�
influencing�change�in�the�
fields�of�health, sex, drugs 
and risk.

Based�in�Arts�and�Social�
Sciences�at�UNSW�Sydney,�
our�research�degrees�
provide�the�skills�needed�
to�undertake high quality 
research, contribute to 
academic and policy 
debates, and inform best 
practice.

We�welcome�applications�for�research�into�the�social and cultural aspects of HIV, 
sexual health, sexual practices, viral hepatitis and drug use�but�also�encourage�
proposals�in�related�areas�of�education,�health�and�wellbeing,�and�from�a�divers
of�social�and�behavioural�science�perspectives.

Students�form�an�integral�part�of�our�diverse�community�of�talented�supervisors�
researchers,�and�develop�close�relationships�with�community�organisations,�health�
and�education�service�providers�and�policy�makers,�to�inform�the�quality�of�their
research�and�strengthen�the�impact�and�relevance�of�their�research�findings.

Explore postgraduate research 
with the Centre for Social Research in Health

For more information, 
contact the Postgraduate Coordinator:

Loren Brener
l.brener@unsw.edu.au
+61 2 9385 6776
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Electrolysis is still the only permanent solution for unwanted hair

Nicolsons Electrolysis provides the latest and best electrolysis technology,
and many years experience with transgender individuals, to give you the
fastest results

Call today to book a free consultation and 10min trial!

0416 165 475 (02) 9555 7007
Targets all hair types and colours!

Legs arms torso face bikini genital areas

Quick & permanent follicle destruction

Treats laser induced hair growth

Cost effective permanent hair removal

Over 20 years' specialist experience
(Trained in UK)

Registered Nurse (non practicing)
Daytime, evening and weekend

appointment availability
Located in Balmain in a private setting

with free parking

tg.nicolsonselectrolysis.com

#���������$���
�������
�����������������������

�������������������������	�����

�3.��.",.*��."#*.�3!&#&�$"� /"=!*+$#/!"�$",�&577!*#�8*!57�=!*�7$*(

."#&�?3!�3$6.�%3/-,*."�D$":�$8.E�?3!�$*.�#*$"&8.",.*�!*�8.",.*�,/(

6.*&.�

�..#/"8&�$*.�3.-,�!"�#3.�&.%!",��!",$:�!=�.$%3�+!"#3�=*!+�2���7+

#!�����7+�����-/83#�&577.*�?/--�>.�7*!6/,.,�

�!"#$%#��/;�!"�4C�4�IC44



�������������	
�	���	���������

����
���������*
������
�������������
������

�( ���*/� 
����
	�(�
�/#�/#

���	-*���)�
����/#�����/#

7 ���	.*(	�/�)� �	0���(���	 ��	��//*(�
,(*�/�	����

A*��'	$*#��8�
,(*�/		�����	�(�
����/#����/#

�5�(	���	�.*(#�(��	����*(��
	����/#	�	����/#

3 (���8�	��//*(�
,(*�/	�	������
����/#�����/#
��**(�	*/��	����/#�

4���(	;'��� 
,(*�/
����/#�
���	/#

%�	����*

%�	��&�2�=

$���������
�>

$���&�2����
�<

#
0�������
��

#
0�&�2����
�*

%�	����������
 #
0��.�������


����������
� ��

����&�2����
� ��

STOP discrimination
KNOW YOUR RIGHTS

Call the 
Anti-Discrimination
Board of NSW 

1800 670 812

w w w. a n t i d i s c r i m i n a t i o n . j u s t i c e . n s w. g o v. a u
email: 
adbcontact@justice.nsw.gov.au
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Are you transgender and  

18 years or older? 
 

Jessica Williams, a Master of Research student at Western 
Sydney University, supervised by Dr Lauretta Luck and Professor 

Leslie Wilkes of the School of Nursing and Midwifery, is 
conducting research into the healthcare experiences of 

transgender people.   

 

There are significant gaps in research in this this area and we 
are seeking transgender people to participate in this important 

research which should help in developing frameworks for 
improved health care for transgender people. 

 

For more information or to participate: 

Email:   Jessica Williams,  
17645791@student.westernsydney.edu.au 

Phone:  Dr Lauretta Luck 02 9685 9568 
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