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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОВЫШЕНИИ
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О РЕСУРСАХ ДЛЯ ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
Законопроект (S.00924/A.3331) обязывает правоохранительные органы и
окружные прокуратуры информировать жертв торговли людьми о
доступности социальных и юридических услуг
Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала закон, обязывающий
правоохранительные органы и окружные прокуратуры информировать жертв
торговли людьми о доступности социальных и юридических услуг. При встрече с
человеком, который обоснованно представляется или утверждает, что является
жертвой торговли людьми, сотрудники правоохранительных органов должны
сообщить жертве о наличии социальных и юридических услуг, предназначенных
для лиц, пострадавших от торговли людьми. Ведомство должно предложить
жертве обратиться в соответствующее учреждение, если только человек не
откажется от этих услуг.
«Торговля людьми - это глобальная эпидемия, и мы должны сделать все
возможное, чтобы покончить с этими ужасными преступлениями здесь, в НьюЙорке, — сказала губернатор Хокул. — Недостаточно просто принять законы
для предотвращения торговли людьми - мы должны сделать приоритетом
поддержку жертв и обеспечить их юридическими и социальными услугами,
необходимыми для восстановления после такого трагического опыта».
Торговля людьми - широко распространенная проблема в Соединенных Штатах.
Хотя штат Нью-Йорк принял ряд важных мер по оказанию помощи жертвам
торговли людьми - например, в прошлом месяце был подписан закон START,
предусматривающий защиту жертв торговли людьми - этот законопроект позволит
нам продвинуться еще на один шаг вперед и гарантировать, что жертвы смогут
быстро получить доступ к необходимым социальным и юридическим услугам.
Сенатор Джессика Рамос (Jessica Ramos): «Время, которое требуется жертве
торговли людьми, чтобы получить необходимые ресурсы - будь то поддержка
психического здоровья, жилье или медицинское обслуживание - может иметь
огромное значение. Закон S249 гарантирует, что правоохранительные органы и
окружные прокуроры должны уделять первоочередное внимание неотложным
нуждам людей и направлять их туда, где говорят на их языке и в первую очередь

заботятся об их благополучии. Такой комплексный подход, предлагаемый членом
Ассамблеи Хевеси и моим законопроектом, позволит использовать лучшие
практики для обеспечения заботы и безопасности, вместо того, чтобы
потенциально усугублять травмы и страх пострадавших».
Член Ассамблеи Эндрю Хевеси (Andrew Hevesi): «Я очень горжусь тем, что
этот законопроект, который единогласно прошел Сенат и Ассамблею, был принят
в качестве закона. Очень важно как можно скорее предоставить жертвам торговли
людьми соответствующие социальные и юридические услуги. Я благодарен
сенатору Рамос за ее лидерство в этом вопросе и губернатору Хокул за
подписание этого закона».
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