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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ТЮРЬМАХ ШТАТА  

   
Законом S.5468/A.2530 создается комиссия для изучения и разработки 

плана улучшения образования в тюрьмах штата  
   

Губернатор Кэти Хокул сегодня подписала законопроект S.5468/A.2530 создается 
комиссия для изучения и разработки плана улучшения образования в тюрьмах 
штата.  
   
"Когда заключенные возвращаются в общество, очень важно убедиться, что они 
готовы проложить путь для себя и своих семей, – сказала губернатор Хокул. – 
Приступив к подробному изучению того, как мы можем улучшить образование для 
заключенных, мы сможем определить и реализовать программы и ресурсы, 
необходимые для обеспечения того, чтобы те, кто возвращается в общество, 
имели наилучшие шансы на успех. Это приносит пользу не только отдельному 
человеку и его семьям, но и сообществу в целом".  
   
Законопроект S.5468/A.2530 направлен на предотвращение рецидивов путем 
принятия мер по улучшению тюремного образования. В соответствии с этим 
законом будет создана комиссия в составе девяти человек, которые изучат и 
разработают план улучшения указанного образования. Комиссия будет состоять 
из трех членов, назначенных губернатором; двух – спикером законодательного 
собрания; одного – лидером меньшинства законодательного собрания; двух – 
временным президентом Сената; и одного – лидером меньшинства в Сенате.   
   
Сенатор Кевин Паркер (Kevin Parker): "Тюремная система штата должна лучше 
подготовить заключенных к возвращению в общество, чтобы они могли вести 
полноценную жизнь. Этот закон гарантирует, что мы реализуем образовательные 
программы в тюрьмах, чтобы подготовить людей к тому, чтобы они стали 
полезными членами общества после их освобождения. Я благодарю губернатора 
Хокул за то, что она сделала это своим приоритетом".  
  
Член законодательного собрания Чарльз Бэррон сказал: "Этот законопроект 
говорит о переводе тюремно-промышленного комплекса от наказания к 
образованию и, в конечном итоге, к освобождению заключенных. Мы должны 



построить общество, в котором образование имеет приоритет над тюремным 
заключением".  
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