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В ЧЕСТЬ НЕДЕЛИ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О ТРАНСГЕНДЕРАХ ГУБЕРНАТОР 

ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОНЫ В ЗАЩИТУ СООБЩЕСТВ ЛГБТК+  
  

S.674/A.459 касается отмены обвинений в связи с правонарушениями, 
совершенными жертвами торговли людьми с целью сексуальной и 

трудовой эксплуатации, а также принудительной проституции  
  

S.5325/A.6193 требует, чтобы коммунальные компании разрешили 
клиентам использовать предпочитаемые ими имена и местоимения  

  
Губернатор Кэти Хокул сегодня подписала закон в центре сообщества ЛГБТ, 
который предусматривает расширение средств защиты для сообщества ЛГБТК+, 
а также для жертв торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации. Закон 
получил название START и относится к отмене обвинений в связи с 
правонарушениями, совершенными жертвами торговли людьми с целью 
сексуальной и трудовой эксплуатации, а также принудительной проституции. 
Закон S.5325/A.6193 требует, чтобы коммунальные компании разрешили 
клиентам использовать предпочитаемые ими имена и местоимения.  
  
«По мере того как мы сталкиваемся с оспариванием прав и средств защиты 
сообщества ЛГБТК+ по всей стране, Нью-Йорк в очередной раз подтверждает, 
что его двери открыты для всех: здесь мы не относим к преступникам жертв без 
нужды, а наши сообщества транссексуалов, гендерквиров и гендерно 
неконформных лиц ощущают поддержку, — рассказала губернатор Хокул. — 
Моя администрация стремится обеспечивать равенство и безопасность для 
каждого, и Нью-Йорк обладает всеми ресурсами, чтобы показывать пример в 
этой сфере, благодаря неустанной работе наших правозащитников и партнеров в 
законодательном собрании. Вместе мы продолжим работать над созданием 
штата, в котором рады всем без исключения».  
  
Закон S.674/A.459, или START, расширяет меры защиты для жертв торговли 
людьми с целью сексуальной и трудовой эксплуатации, принудительной 
проституции и торговли людьми в иных целях, для лиц, которые обвиняются в 
ряде правонарушений из-за такой торговли или принуждения. Он основан на 
законе, который был принят в 2010 году в Нью-Йорке и разрешал освобождать 



жертв торговли людьми от обвинений в преступлениях, связанных с 
проституцией, которые были непосредственно связаны с их мучениями.  
  
Сенатор Джессика Рамос (Jessica Ramos): «Во время национальной недели 
осведомленности о трансгендерах концепция формирования прозрачности в 
отношении структурных проблем, испытываемых транссексуалами и гендерно 
неконоформными жителями штата Нью-Йорк, должна стать не просто красивым 
жестом. Мы должны создавать законы, чтобы гарантировать уважение и защиту 
их прав как членов нашего сообщества. Закон START предлагает жертвам 
торговли людьми начать жизнь заново, как они того заслуживают: уменьшая 
барьеры при трудоустройстве, улучшая доступ к надлежащим средствам 
правовой защиты в случае иммиграции и помогая вырваться из порочного круга, 
в который вовлечены тысячи людей по всему штату, уже однажды ставшие 
объектом торговли и испытывающие сильный психологический стресс».  
  

Член Ассамблеи Ричард Готтфрид (Richard Gottfried): «Жертвы торговли 
людьми — не преступники. Люди, попавшие в рабство из-за торговцев людьми, 
не должны нести бремя обвинений за преступления, которые они были 
вынуждены совершать. Закон штата Нью-Йорк 2010 года был первым в стране и 
стал национальной моделью. Теперь благодаря губернатору Хокул еще большее 
количество освобожденных жертв торговли людьми смогут полноценно жить и 
будут защищены от депортации в связи с предъявленными им обвинениями в 
прошлом. Хочу поблагодарить инициатора законопроекта в Сенате Джессику 
Рамос (Jessica Ramos), спикера Ассамблеи Карла Хисти (Carl Heastie) и многих 
других правозащитников за их помощь в подписании этого важного законопроекта 
о защите прав человека».  
  
Закон S.5325/A.6193 требует от коммунальных корпораций, муниципалитетов, 
водоснабжающих корпораций и поставщиков телефонных услуг разрешить 
клиентам использовать для обращения к ним предпочитаемые ими имена и 
местоимения.  
  

Сенатор Брэд Хойлман (Brad Hoylman): «Какой замечательный способ 
выбрала губернатор Хокул, чтобы признать важность недели осведомленности о 
трансгендерах посредством подписания нашего закона (S.5325/A.6193), который 
требует от коммунальных и телефонных компаний в штате Нью-Йорк 
использовать предпочитаемые клиентами имена и местоимения. Никто не 
должен терпеть неуважительное отношение в связи с использованием старого 
или непредпочтительного имени или пола при общении. С учетом того, что 2021 
год стал самым тяжелым для трансгендерных и небинарных людей с момента 
начала сбора соответствующих данных в рамках кампании по защите прав 
человека, наш новый закон является демонстрацией поддержки для более чем 
78 тысяч трансгендерных и гендерно неконформных людей штата Нью-Йорк. Я 
благодарю губернатора Хокул, лидера большинства в Сенате Стюарт-Казинс 
(Stewart-Cousins), члена Ассамблеи Гонсалес-Рохас (González-Rojas) и моих 



коллег в обеих палатах за поддержку данного закона и проявленное уважение к 
правам и достоинству трансгендерных жителей штата Нью-Йорк».  
  
Член Ассамблеи Джессика Гонсалес-Рохас (Jessica Gonzalez-Rojas): «В то 
время как мы наблюдаем рекордное количество убийств трансгендерных людей, 
особенно трансгендерных женщин, а также введение и принятие ряда законов 
против ЛГБТ в других штатах страны, Нью-Йорк должен показать пример и 
восстать против ненависти. Я горжусь тем, что поддерживала этот законопроект, 
который обеспечит уважение трансгендерным лицам со стороны коммунальных 
корпораций, работающих в нашем штате. Я хочу поблагодарить спикера Хисти 
(Heastie) за его поддержку этого законопроекта, правозащитников за содействие 
в его продвижении в округе Олбани (Albany), а также губернатора Хокул за его 
подписание. Эта неделя осведомленности о трансгендерах позволит нам 
перейти от простой осведомленности к конкретным действиям. Нашим 
трансгендерным братьям и сестрам хочу сказать, что в моем лице у вас есть 
союзник, потому что вы важны для нас. Жизни трансгендеров важны».  
  

Член Палаты представителей Джерролд Нэдлер (Jerrold Nadler): «Я 
благодарю губернатора Хокул за принятие этих разумных мер защиты. Данные 
законопроекты обязывают коммунальные компании надлежащим образом 
обращаться к членам нашего трансгендерного и гендерно неконформного 
сообщества и помогают разорвать порочный круг психологического стресса и 
насилия для жертв торговли людьми за счет отмены обвинений, связанных с их 
участием в торговле людьми. Это важный шаг на пути к созданию более 
справедливого штата Нью-Йорк, в котором учитываются интересы всех 
сообществ».  

  

Член Палаты представителей Ричи Торрес (Ritchie Torres): «Принятие 
данного законодательного пакета дополнительно укрепляет позиции штата Нью-
Йорк как национального лидера в вопросах обеспечения защиты сообществ 
ЛГБТК и достойного и уважительного отношения к ним. По мере того как в нашей 
стране наблюдается рост преступлений на почве ненависти, особенно в 
отношении лиц, относящих себя к трансгендерам, все уровни правительства 
должны принять законы, которые предотвращают насилие и защищают уязвимые 
сообщества. Я благодарю губернатора Хокул за ее деятельность по расширению 
мер защиты ЛГБТК-сообществ на уровне законодательства штата и 
последовательное формирование восприятия штата Нью-Йорк как безопасной 
гавани для всех».  
  
Член Ассамблеи Дебора Дж. Глик (Deborah J. Glick): «За счет подписания этих 
важных законопроектов губернатор Хокул в очередной раз подтверждает 
приверженность штата Нью-Йорк к соблюдению достоинства, уважению и 
предоставлению права на еще один шанс в жизни. Спасибо ей и моим коллегам, 
которые поддерживают трансгендерных и гендерно неконформных лиц и 
обеспечивают будущее для тех, кому удалось пережить торговлю людьми».  
  



Член Ассамблеи Дэнни О'Доннелл (Danny O'Donnell): «Каждый день 
трансгендерные люди ведут борьбу за признание за ними права на 
существование: со стороны правительства, членов их семей и окружающих. Я 
горжусь тем, что наш штат в очередной раз выступил с этой инициативой и 
обозначил следующее: Трансгендерные жители штата Нью-Йорк заслуживают 
принятия. Начиная с Закона о признании пола (Gender Recognition Act) и 
заканчивая отменой запрета Walking While Trans и сегодняшними 
законопроектами, штат Нью-Йорк показывает отличный пример и обеспечивает, 
чтобы трансгендерные люди и гендерно неконформные люди получали 
заслуженные права и достойное отношение. Я благодарю губернатора Хокул за 
уверенную поддержку прав ЛГБТК и содействие сохранению ценностей нашего 
штата за счет подписания законов, которые защищают трансгендерных людей от 
ненависти и насилия. Все эти инициативы в ходе недели осведомленности о 
трансгендерных людях еще раз подчеркивают приверженность штата Нью-Йорк 
соблюдению прав человека».  
  
Президент района Манхэттен Гэйл А. Брюэр (Gale A. Brewer): «Будучи 
президентом района с момента зарождения современного движения по защите 
прав ЛГБТК, я знаю, что сегодняшнее подписание законопроектов губернатором 
Хокул еще больше приближает наш штат к тому, чтобы стать более 
справедливым и равным местом, где каждый из нас может достойно жить. 
Спасибо губернатору Хокул за то, что теперь коммунальные компании должны 
будут разрешить клиентам использовать предпочитаемые ими имена и 
местоимения, а также за защиту конфиденциальности данных в отношении 
судебных разбирательств с участием жертв торговли людьми с целью трудовой и 
сексуальной эксплуатации».  
  
Выборный член совета Линн Шульман (Lynn Schulman): «Это честь для меня 
— стоять сегодня рядом с губернатором Хокул, чтобы помочь вернуть 
достоинство нашему трансгендерному сообществу. Это новое положение закона 
о коммунальных услугах будет требовать от коммунальных компаний относиться 
к жителям штата Нью-Йорк, а особенно к нашим трансгендерным соседям, с 
уважением, которое они заслужили. Теперь клиенты смогут использовать 
предпочитаемые ими имена и местоимения при обращении за повседневными 
услугами. Штат Нью-Йорк становится более удобным местом для жизни, потому 
что мы защищаем и уважаем права каждого. Кроме того, закон Start защитит 
жертв торговли людьми, и я хочу поблагодарить губернатора Хокул за 
проявленное лидерство в подписании данного закона. Данный закон повысит 
нашу общественную безопасность, отменив наказание для тех лиц, кто стал 
невольным участником торговли людьми. Он также защитит конфиденциальную 
информацию пострадавших без лишения их возможности вернуться к 
нормальной жизни».  
  
Выборный член совета Чи Оссе (Chi Ossé): «Я рад поддержать закон, который 
признает важность равенства полов и справедливого доступа, а также закон, 
который защищает жизни и возможности жертв торговли людьми с целью 



сексуальной эксплуатации. Я всегда буду в полной мере поддерживать законы, 
которые приближают нас к созданию справедливого и доброго общества для 
наиболее маргинализированных групп населения».  
  
Выборный член совета Тиффани Кабан (Tiffany Cabán): «Декриминализация 
— важная проблема в области ЛГБТ, которая способствует гуманизации всех 
жертв дискриминации. Будучи новым членом совета и одновременно квиром и 
представителем цветного сообщества, я с особым трепетом поддерживаю 
сегодня правозащитников, вместе с которыми мы движемся к достижению этой 
цели. Будь то жертвы торговли людьми с целью трудовой и сексуальной 
эксплуатации или трансгендерные люди, которые не получают должного 
уважения со стороны наших институтов — все они нуждаются в нашей 
поддержке, выражаемой в виде новых законов, которые обеспечивают всем 
людям достойную жизнь. Это особенно важно на неделе осведомленности о 
трансгендерных людях, когда мы проявляем солидарность с трансгендерными, 
гендерно неконформными людьми и гендерквирами, которые сталкиваются с 
рекордными уровнями насилия. Поэтому я хочу поблагодарить губернатора за 
подписание этих законопроектов сегодня и надеюсь продолжить работать с ней, 
а также моими коллегами в Совете и правозащитниками, чтобы делать еще 
больше».  
  
Почетный судья Джуди Харрис Клюгер (Judy Harris Kluger), 
исполнительный директор убежища для семей (Sanctuary for 
Families): «Сегодня мы объединяемся с нашими партнерами по коалиции и 
жертвами по всему штату Нью-Йорк, чтобы отметить подписание губернатором 
Хокул закона START. Слишком долго жертвам торговли людьми приходилось 
прикладывать огромные усилия, чтобы вернуться к нормальной жизни, так как их 
ограничивали правонарушения, совершенные ими в результате их 
эксплуатации. Отмена всех этих обвинений является важным шагом на пути к 
обеспечению долгосрочной безопасности и возможности для них вернуться к 
нормальной жизни. Убежище для семей благодарит губернатора Хокул и тех, кто 
поддержал закон, сенатора Рамос и члена Ассамблеи Готтфрида, за их 
лидерскую позицию. Мы глубоко признательны законодательному собранию 
штата Нью-Йорк за поддержку жертв на их пути к обретению независимости и 
свободы от насилия».  
  
Сопредседатель Кристен Броуди (Kristen Browde), Национальная 
ассоциация трансгендерных адвокатов: «Подписав сегодня эти 
законопроекты, губернатор Хокул продолжила вести Нью-Йорк по пути защиты и 
уважения всех граждан, что гарантирует со стороны штата все возможные меры 
по содействию и поддержке равенства в каждом аспекте жизни без единого 
упрека в сторону жертв, которым пришлось испытать самые сложные жизненные 
обстоятельства не по их вине. Будучи трансгендерным жителем штата Нью-Йорк, 
я одновременно испытываю и гордость и благодарность за поддержку со стороны 
губернатора и надеюсь продолжить сотрудничество с ней в этой сфере».  
  



Исполнительный директор Союза борьбы гражданских свобод штата Нью-
Йорк Донна Либерман (Donna Lieberman): «Жертв торговли людьми с целью 
сексуальной и трудовой эксплуатации нужно поддерживать, а не 
криминализировать. Тем не менее, за последнее десятилетие законодательство 
нашего штата позволило некоторым из них «застрять» в нашей системе 
уголовной юстиции из-за правонарушений, которые они были вынуждены 
совершать под влиянием тех, кто ими распоряжался. В этом нет ни достоинства, 
ни справедливости. После подписания закона START теперь законодательство 
нашего штата убирает барьеры для жертв при трудоустройстве, поиске жилья и 
получении образования, которые сохранялись на всю жизнь, и защищает жертв, 
которые не имеют гражданства, для которых обвинение в уголовном 
преступлении может иметь разрушительные иммиграционные последствия, в том 
числе приводить к депортации и разлуке с семьей. Сегодня штат Нью-Йорк на 
первое место ставит стабильность, а не стигматизацию».  
  
Помощник директора по взаимодействию с госструктурами в проекте по 
защите прав сексуальных работников (Sex Workers Project) центра 
обеспечения справедливости в городе (Urban Justice Center) Энди Боуэн 
(Andy Bowen): «Проект Sex Workers Project центра Urban Justice Center хотел бы 
от всей души поблагодарить губернатора Хокул, а также инициаторов 
законопроекта, сенатора Джессику Рамос и члена Ассамблеи Ричарда 
Готтфрида, за подписание закона START и за ту надежду на будущее, которую 
они дали многим нашим клиентам из прошлого и настоящего времени. Мы 
отдаем должное и жертвам, и надежным сторонникам, которые столько лет 
работали над расширением средств защиты, утвержденных в законе START. 
Теперь мы можем начать работу над отменой множества судимостей у жертв 
торговли людьми в штате Нью-Йорк, которые были вынуждены или которых 
заставили заниматься преступной деятельностью, помимо судимостей, 
связанных исключительно с предоставлением интимных услуг, которые можно 
было отменить и ранее, до принятия закона START. После принятия закона 
START мы ожидаем увидеть его благотворное влияние».  
  
Руководитель уголовно-правовой практики в обществе правовой помощи 
(Legal Aid Society) Тина Луонго (Tina Luongo): «Проект по борьбе с 
эксплуатацией ( Exploitation Intervention Project) общества правовой помощи 
(Legal Aid Society) с нетерпением ожидает ввода закона в действие, так как у нас 
есть немало клиентов, которые многие годы ожидают этого освобождения. Мы 
вместе с ними рады этому законопроекту и выражаем благодарность за 
решительность и смелость, проявленные при его реализации. От имени наших 
клиентов хотим сказать спасибо губернатору Хокул за сегодняшнее подписание 
закона START».  
  
Старший адвокат с правом выступления в судах проекта защиты женщин 
(Women's Defense Project) службы защитников Бруклина (Brooklyn Defender 
Services) Джиллиан Модзелески (Jillian Modzeleski): «Служба защитников 
Бруклина благодарит губернатора Хокул за сегодняшнее подписание закона 



START. С помощью этого закона штат Нью-Йорк сделал важный шаг в 
исправлении того зла, которое причинила криминализация жертв торговли 
людьми. Будучи общественными защитниками, мы особенно хорошо осознаем, 
насколько тяжелыми бывают последствия наличия у человека судимости для его 
образования, жилья и иммиграционного статуса, и гордимся той поддержкой, 
которую оказываем жертвам в рамках данной кампании. Принятие этого важного 
закона было бы невозможным без лидерства со стороны жертв торговли людьми, 
которые многие годы боролись за отмену судимости и формирование 
аналогичных возможностей для остальных. Мы благодарим сенатора Джессику 
Рамос и члена Ассамблеи Ричарда Готтфрида за уверенную поддержку закона 
об освобождении жертв торговли людьми от уголовной ответственности 
(Survivors of Trafficking Attaining Relief Together Act)».  
  
Исполнительный директор NEW Pride Agenda Элиза Креспо (Elisa Crespo): 
«Сегодня штат Нью-Йорк делает важное заявление для коммунальных 
корпораций, муниципалитетов, водоснабжающих корпораций и телефонных 
компаний — теперь они должны соответственно обращаться к своим клиентам, и 
точка. Закон об учете гендерной идентичности в сфере коммунальных услуг 
(Affirming Gender-Identities in Utilities Act) способствует проявлению уважения к 
тем именам и местоимениям, которые являются предпочтительными для 
потребителей и клиентов. Это маленький, но важный жест в жизни 
трансгендерных и гендерно неконформных лиц».  
  
Основатель организации Trans Equity Consulting и постоянный гость «Pose» 
Сесилия Джентили (Cecilia Gentili): «Подписание закона START изменит жизни 
большого количества осужденных за вовлеченность в торговлю людьми не по 
своей воле. Это позволит им дальше спокойно жить и создавать будущее, о 
котором они мечтают. Будучи жертвой торговли людьми, я благодарю 
губернатора Хокул за поддержку».  
  
Основатель и генеральный директор Translatinx Network Кристина Эррера 
(Cristina Herrera): «Как всегда, Нью-Йорк продолжает оставаться маяком 
надежды и безопасности для членов трансгендерного сообщества. Я благодарю 
губернатора Кэти Хокул за ее неизменную приверженность защите прав всех 
жителей Нью-Йорка».  
  
Исполнительный директор Princess Janae Place Джевон Мартин (Jevon 
Martin): «Я благодарю губернатора Хокул за то, что она обратила свое внимание 
на переживших торговлю людьми и помогла им восстановить контроль над своей 
жизнью. Использование правильных местоимений важно для подтверждения 
гендерной идентичности человека. Уважение к личности является 
свидетельством того, что вы воспринимаете людей такими, какие они есть».  
  
Исполнительный директор общественного центра здоровья Callen-Lorde 
(Callen-Lorde Community Health Center) Венди Старк (Wendy Stark): 
«Целостное здоровье и благополучие в той же степени зависят от полного 



доступа к компетентной и качественной медицинской помощи, как и от уважения, 
поддержки и защиты со стороны правительства и общества. Центр Callen-Lorde 
благодарит губернатора Хокул за подписание ряда таких важных законопроектов, 
входящих в Закон START, которые расширяют и улучшают порядок снятия 
судимости для лиц, переживших торговлю людьми, а также законов, требующих 
от коммунальных предприятий использовать самоидентифицируемое имя и 
местоимение клиента. Каждый из этих законопроектов будет способствовать 
признанию прав наших сообществ и укреплению их позиций во всех аспектах 
жизни».  
  
Мелисса Броудо, уполномоченный представитель Института SOAR, которая 
инициировала соответствующий запрос и добилась вынесения первого в 
штате (и в стране) судебного приказа об отмене обвинительных 
приговоров: «Мы так благодарны губернатору Хокул за подписание Закона 
START, который предоставит жертвам торговли людьми возможность очистить 
свои записи от обвинительных приговоров, вынесенных в результате их 
порабощения. Как человеку, который представлял интересы пострадавших в 
соответствии с действующим законодательством, мне ясно, что нам нужно более 
совершенное средство правовой защиты, которое позволило бы пострадавшим 
вести дальнейшую полноценную жизнь. Это также поможет восстановить статус 
штата Нью-Йорк в качестве лидера в вопросах защиты прав лиц, пострадавших 
от торговли людьми».  
  
Представители программы Safe Horizon по борьбе с торговлей людьми: 
«Мы благодарим губернатора Хокул за подписание Закона START. Этот 
законопроект является ощутимым свидетельством многолетней пропаганды, 
которую пострадавшие и защитники ведут для обеспечения более справедливой 
правовой системы. Наших клиентов, бывших объектом торговли людьми в 
прошлом, по-прежнему преследуют их давнишние судимости, и они не могут 
продвинуться каким-либо значимым образом в получении иммиграционной 
помощи, работы, жилья или других возможностей. Возможность пострадавших от 
торговли людьми очистить свое уголовное прошлое от преступлений, которые 
они были вынуждены совершить, обеспечивает возможность вернуть свое 
достоинство и свободу воли, восстановиться, обрести новую надежду и двигаться 
вперед. Мы благодарим члена Ассамблеи Ричарда Готфрида и сенатора 
Джессику Рамос за их вдумчивое руководство и непоколебимую поддержку этого 
важного закона».  
  
Рикардо К., пострадавший от торговли людьми и выступающий в 
поддержку Закона START: «Я хотел бы поблагодарить всех, кто сегодня был 
причастен к этой великой победе — подписанию Закона START, позволившей 
мне действительно «начать все с нуля». Я благодарю вас всех за поддержку, 
оказанную мне и всем жертвам торговли людьми, нынешним и навсегда 
ушедшим. Закон START дает мне то, чего не было в первоначальном законе, а 
именно возможность отменить все мои судимости, связанные с торговлей 
людьми, жертвой которой я стал. Подписание Закона START позволяет мне 



избавиться от своего окончательного приговора, дает мне свободу от 
похитителей и новый старт в жизни, позволяя двигаться дальше и быть по-
настоящему свободным без привязанности к судимости. Я благодарю вас за то, 
что вы стали настоящими супергероями, которые борются за нашу свободу и 
предоставляют нам истинное избавление от эмоциональных и физических травм 
и напоминаний о тех, кто когда-то поработил нас. Этот день для меня 
действительно означает новое начало и светлое будущее — невообразимое 
ранее будущее без ограничений или барьеров, которые когда-то были 
применены в моем отношении. Я избавился от беспокойства и волнений, 
постоянного напоминания о том, чему я подвергался, как со мной обращались и 
что меня заставляли выносить. После этого дня я смогу перестать испытывать 
психологическую травму, подавая документы для получения высшего 
образования, получая новую карьеру, обращаясь за новыми возможностями или 
даже выбирая место для жизни. Сегодня я благодарю вас всех за вашу 
непоколебимую решимость, и отдельно благодарю губернатора Хокул за 
подписание Закона START, который действительно освободил меня и позволит 
мне добиться успеха в жизни».  
  
Розалинда, пострадавшая от торговли людьми: «Я трансгендерная женщина-
иммигрантка, пережившая торговлю людьми. Сегодня я горжусь полученным 
гражданством Соединенных Штатов Америки и тем, что я живу полноценной 
жизнью, работая в качестве IT-специалиста в сфере здравоохранения. День, 
когда я приняла клятву о гражданстве, был одним из самых вдохновляющих дней 
в моей жизни. Однако не всегда было легко. Я также пострадала от торговли 
людьми. Еще когда я была несовершеннолетней, жестокий мужчина продал меня 
в сексуальное рабство, и в результате я была осуждена за уголовные 
преступления из-за его преступлений против меня. Благодаря судебному приказу 
об аннулировании процессуального действия, принятому в Нью-Йорке и 
разрешающему людям снимать обвинения в проституции, я смогла рассказать 
свою историю правоохранительным органам и очистить свои записи — за 
исключением одной единственной судимости, которая осталась у меня до сих 
пор. Мои адвокаты сказали мне, что я могла бы снять другие свои судимости как 
жертва торговли людьми в соответствии с законодательством штата Нью-Йорк, 
но после одного из арестов, чтобы как можно скорее выбраться из тюрьмы, я 
сделала определенное заявление и утратила право на отмену этого приговора. 
Это означало, что во время собеседования с целью получения гражданства я 
должна была объяснить служащему, почему я была осуждена за это 
преступление, а значит заново пережить унижение и травму. Даже сегодня, 
будучи гражданкой США, я все еще чувствую, что этот приговор — своего рода 
пятно на моей жизни и след от насилия и травм, которые я перенесла в прошлом. 
Снятие приговора по Закону START означало бы восстановление моего 
достоинства и следующий шаг в процессе исцеления».  
  
Памела, пострадавшая от торговли людьми: «Когда я сегодня услышала, что 
Закон START будет подписан, мое тело начало трястись, и я чуть не рухнула на 
пол. Я просто не могла поверить, что теперь, после двадцати лет страданий, моя 



жизнь может измениться к лучшему. Двадцать лет назад я была осуждена за 
преступление, связанное с наркотиками, которое я была вынуждена сделать, 
находясь под контролем торговца людьми. Я думала, что обвинение, в 
результате которого я выполнила назначенные мне общественные работы, 
получила 3 года испытательного срока и никогда не пропускала встречи с 
представителями проверяющих органов, будет единовременным. Но я чувствую, 
что отбываю 20-летний срок, потому что, когда мне было отказано в выдаче визы 
типа T из-за моей криминальной истории, я почувствовала, что меня наказывают 
снова и снова. Мне запретили работать на законных основаниях, поступать в 
учебное заведение, платить налоги и сопровождать маму, когда она хочет 
путешествовать. Я продолжала страдать за преступления, совершенные кем-то 
другим. Это был настолько большой груз, что я чувствовала, что его невозможно 
вынести, и это заставляло меня грустить, находиться в депрессии и ощущать, что 
я не могу двигаться вперед. Я надеюсь, что теперь смогу учиться, работать и 
помогать своему ЛГБТК-сообществу. Надеюсь, что смогу жить с мужем 
нормальной жизнью и заниматься обычными делами, например путешествовать 
или усыновить ЛГБТ-ребенка. Это изменение в законодательстве не только 
позволит мне, наконец, продолжить двигаться вперед, но также поможет многим 
другим людям, подобным мне, которые были принудительно вовлечены в 
противоправную деятельность, которой не хотели заниматься».  
  
Представители Программы поддержки пострадавших Международного 
института Буффало (International Institute of Buffalo's Survivor Support 
Program): «Мы благодарны губернатору Хокул за подписание закона, который 
изменит жизнь всех жителей штата Нью-Йорк, которые стали жертвами торговли 
людьми с целью сексуальной или трудовой эксплуатации. Многие пострадашие 
перевозились торговцами людьми из округа в округ на протяжении всего их 
периода порабощения и принуждались к совершению различных преступлений. 
Этот закон обеспечит равный доступ к правосудию, независимо от того, какой тип 
порабощения переживал пострадавший или где он эксплуатировался».  
  
Агенство по вопросам сотрудничества с целью расширения прав и 
возможностей жителей Лонг-Айленда (Empowerment Collaborative of Long 
Island, ECLI/VIBES): «Мы выражаем искренюю признательность губернатору 
Хокул за подписание Закона START. Эта поддержка важна не только для защиты 
прав на жизнь и процветание всех пострадавших, несмотря на их прошлый опыт 
эксплуатации, но также демонстрирует, что Нью-Йорк вновь поддерживает жертв 
торговли людьми. Мы благодарим всех, кто был объектом такой торговли, за то, 
что они смело выступили в поддержку этого закона».  
  
Гленда Тестоун (Glennda Testone), исполнительный директор Центра 
сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (Lesbian, Gay, 
Bisexual & Transgender Community Center): «Центр занимается защитой 
законодательства и политики в Нью-Йорке, которые поддерживают потребности 
ЛГБТК-сообщества. Сегодня губернатор Хокул помогла обеспечить, чтобы 
уважение к транс- и гендерно-неконформной идентичности проявлялось во все 



больших аспектах повседневной жизни жителей Нью-Йорка. Кроме того, 
подписывая Закон START, губернатор показывает всем жертвам торговли 
людьми, что они сильнее, чем те обстоятельства, с которыми они сталкивались в 
прошлом. Это важный шаг на пути к устранению стигмы и разрушению 
препятствий, с которыми они, возможно, столкнулись при доступе к жизненно 
важным услугам, таким как жилье, работа и многое другое».  
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