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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ПАКЕТ ЗАКОНОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 
ПОДДЕРЖКУ И РЕСУРСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ  

  
 Закон S.7360/A.9821 требует, чтобы в Программу повышения 

осведомленности об алкоголе был включен раздел, связанный с 
торговлей людьми   

  
Закон S.244B/A.887C требует, чтобы сотрудники мест размещения 

проходили обучение по распознаванию жертв торговли людьми  
    

Закон S.8711A/A.9883A требует от Дорожного управления разместить 
информационные знаки и карточки об услугах для жертв торговли 

людьми в общественных туалетах  
   

Закон S.8678/A.9814 требует, чтобы в общественных туалетах на 
остановках грузовиков размещались информационные знаки и карточки 

об услугах для жертв торговли людьми  
   

Закон S.8710/A.9406 требует, чтобы в общественных туалетах 
аэропортов размещались информационные знаки и карточки об услугах 

для жертв торговли людьми  
   

Закон S.8262/A.9169 требует, чтобы в общественных туалетах 
аэропортов, подведомственных Управлению портов, размещались 
информационные знаки и карточки об услугах для жертв торговли 

людьми  
   

Закон S.8573/A.9410 требует, чтобы в общественных туалетах 
автобусных терминалах, подведомственных Управлению портов, 

размещались информационные знаки и карточки об услугах для жертв 
торговли людьми  

   
Закон S.3374B/A.7818B требует, чтобы заведения, продающие 

алкогольные напитки, размещали информационные таблички о 
преступлениях, связанных с торговлей людьми, и контакты горячей 

линии помощи  
   



   
Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала восемь законодательных актов, 
обеспечивающих поддержку и ресурсы для жертв торговли людьми. Эти новые 
законы обеспечат, чтобы в таких местах, как аэропорты, автобусные терминалы, 
гостиницы и стоянки грузовиков, на видном месте размещалась информация о 
торговле людьми. Это позволит донести до сотрудников и посетителей 
важнейшую информацию об ужасной практике торговли людьми, а также 
обеспечить незаметные способы ознакомления жертв со своими правами и 
доступными ресурсами.  
   
«Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы покончить со злом торговли 
людьми и защитить тысячи людей, ставших жертвами этой отвратительной 
практики в Нью-Йорке, — сказала губернатор Хокул. — Жители Нью-Йорка 
должны знать признаки торговли людьми и быть готовыми протянуть руку помощи, 
чтобы защитить жертв. Я горжусь тем, что подписала этот пакет законов, 
включающий кампании, которые повысят осведомленность и помогут изменить к 
лучшему тысячи жизней».  
   
Тренинг по выявлению торговли людьми  
Закон S.7360/A.9821 будет требовать, чтобы все сертифицированные 
Управлением по обороту алкоголя штата Нью-Йорк (New York State Liquor 
Authority) учебные программы по повышению осведомленности об алкоголе 
включали компонент обучения по борьбе с торговлей людьми. Это повысит 
осведомленность и понимание признаков торговли людьми, что позволит 
выявлять предупреждающие признаки и жертв для принятия необходимых мер 
реагирования.  
   
Сенатор штата Джеймс Скоуфис (James Skoufis): «Законодатели не должны 
оставаться в стороне, пока Нью-Йорк постоянно занимает четвертое место в 
стране по распространенности торговли людьми. Наше законодательство, 
наделяющее барменов правом выявлять и пресекать эту бесчеловечную 
эксплуатацию, защитит бесчисленные жертвы торговли людьми. Я благодарю 
губернатора за сегодняшнее подписание этого закона, а также за другие меры 
защиты в пакете законов».  
  
Член Ассамблеи Кимберли Жан-Пьер (Kimberly Jean-Pierre): «Обеспечение 
надлежащей подготовки персонала баров и ресторанов по оказанию помощи 
жертвам торговли людьми является чрезвычайно важной задачей. Торговля 
людьми — это социальная и общественная трагедия, которая угрожает здоровью 
населения и подпитывает насилие и преступность. Этот закон поможет привлечь 
внимание к данной проблеме, научит сотрудников лучше понимать признаки 
преступлений и процедурам уведомлений. Я очень рада, что губернатор Хокул 
подписала этот закон, и надеюсь на продолжение борьбы с торговлей людьми».  
  
Закон S.244B/A.887C устанавливает требование для каждого гостевого дома, 
гостиницы, мотеля, автодрома включить обучение по распознаванию жертв 



торговли людьми для каждого сотрудника, который может встретиться с гостями. 
Такое обучение будет предоставлено каждому сотруднику в течение первых 60 
дней работы. Управление уголовного судопроизводства (Division of Criminal Justice 
Services) и Управление по временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office 
of Temporary and Disability Assistance, OTDA) составят или утвердят учебный план.   
   
Сенатор штата Шелли Мейер (Shelley Mayer): «Жертвы торговли людьми, 
включая детей, встречаются среди нас в городских, пригородных и сельских 
сообществах по всему штату Нью-Йорк. Работники гостиниц и мотелей могут 
сыграть решающую роль в выявлении и пресечении этого явления, если они 
пройдут соответствующую подготовку, вот почему я с гордостью продвигала 
принятие закона S.244B. Я благодарю члена Ассамблеи Эми Полин (Amy Paulin) 
за поддержку, а также губернатора Кэти Хокул за подписание этого важного 
закона».  
   
Член Ассамблеи Эми Полин (Amy Paulin): «Каждый день торговцы 
сексуальными услугами принуждают женщин и девушек продавать себя мужчинам 
с целью получения дохода. Я горжусь тем, что являюсь автором закона о борьбе с 
незаконной секс-торговлей, который требует информирования о важнейших 
службах поддержки жертв в основных транспортных узлах, а также обучения 
работников гостиниц, чтобы они могли выявлять и сообщать о фактах торговли 
людьми Секс-торговля часто происходит на виду у всех, но не выявляется, а для 
ее осуществления необходимы жилье и транспорт. Обращаясь к жертвам в 
местах, где их можно выявить и обеспечить предоставление необходимых услуг, 
мы можем предложить им спасательный круг к безопасности и свободе. Я хочу 
поблагодарить губернатора Хокул за подписание этих законопроектов и за 
стремление пресечь секс-торговлю».  
  
Тренинг по осведомленности о торговле людьми  
Закон S.8711A/A.9883A обяжет Дорожное управление (Thruway Authority) 
размещать во всех общественных туалетах информацию об услугах для жертв 
торговли людьми, а также номер национальной горячей линии по борьбе с 
торговлей людьми. Это позволит обеспечить в зонах обслуживания больше 
информации о ресурсах, доступных жертвам, чтобы помочь им выйти из ситуации. 
В более чем 80 % случаев торговли людьми используется автотранспорт, который 
может делать остановки в 27 пунктах обслуживания Дорожного управления штата 
Нью-Йорк.  
   
Сенатор штата Корделл Клир (Cordell Cleare): «Поскольку я глава постоянного 
сенатского комитета по делам женщин, ликвидация торговли людьми является 
моим основным приоритетом. Я благодарю губернатора за подписание моего 
законопроекта S.8711-A, который требует размещения информации во всех зонах 
обслуживания Дорожного управления. В этом году я внесла 14 законопроектов о 
торговле людьми, 5 из которых прошли через Сенат; я буду продолжать 
продвигать этот вопрос, пока эта отвратительная практика не будет стерта с лица 
земли, а наши сообщества не начнут исцеляться».  



   
Закон S.8678/A.9814 обяжет размещать во всех общественных туалетах 
информацию об услугах для жертв торговли людьми, а также номер 
национальной горячей линии по борьбе с торговлей людьми. Это даст жертвам 
больше информации о доступных ресурсах, чтобы помочь им выйти из ситуации.  
   
Сенатор штата Самра Г. Брук (Samra G. Brouk): «Торговцы людьми используют 
нашу транспортную инфраструктуру для совершения бессовестных преступлений 
средь бела дня, и, поскольку летние месяцы увеличивают количество поездок по 
всему штату, очень важно использовать любую возможность, чтобы вмешаться и 
начать возвращать людей к нормальной жизни. Я благодарю губернатора и члена 
Ассамблеи Полин за сотрудничество в разработке этого закона, 
предоставляющего жизненно важную информацию для жертв торговли людьми на 
остановках грузовиков и в аэропортах, делая Нью-Йорк более безопасным местом 
для наших семей, особенно для женщин и детей».  
   
Закон S.8710/A.9406 обяжет размещать во всех общественных туалетах все 
аэропортов коммерческого обслуживания и авиации общего назначения 
информацию об услугах для жертв торговли людьми, а также номер 
национальной горячей линии по борьбе с торговлей людьми. Авиакомпании 
являются распространенным центром торговли людьми как на национальном, так 
и на международном уровне. Размещение необходимой информации на видных 
местах позволит жертвам торговли людьми узнать о доступных ресурсах, чтобы 
помочь им выйти из ситуации.  
   
Закон S.8262/A.9169 обяжет Дорожное управление (Thruway Authority) размещать 
в общественных туалетах аэропортов информацию об услугах для жертв торговли 
людьми, а также номер национальной горячей линии по борьбе с торговлей 
людьми. Авиакомпании являются распространенным центром торговли людьми 
как на национальном, так и на международном уровне. Размещение необходимой 
информации на видных местах позволит жертвам торговли людьми узнать о 
доступных ресурсах, чтобы помочь им выйти из ситуации.  
   
Сенатор штата Анна Каплан (Anna Kaplan): «Ни одно общество не застраховано 
от бедствий торговли людьми, и очень важно сделать все возможное, чтобы дать 
жертвам возможность спастись от похитителей и пережить травму, которую им 
пришлось пережить. Размещение информации о национальной горячей линии по 
борьбе с торговлей людьми в местах, где жертвы могут ее увидеть, является 
здравым способом помочь нуждающемуся человеку, и это поможет повысить 
осведомленность о проблеме среди представителей общественности, которые 
могут вмешаться и помочь. Я горжусь сотрудничеством с членом Ассамблеи Эми 
Полин в разработке закона, который потребует размещения информации о 
ресурсах для жертв в аэропортах и автобусных терминалах и благодарна 
губернатору Хокул за ее лидирующую роль в принятии этих законопроектов».  
   



Закон S.8573/A.9410 обяжет Дорожное управление (Thruway Authority) размещать 
в общественных туалетах автобусных терминалов информацию об услугах для 
жертв торговли людьми, а также номер национальной горячей линии по борьбе с 
торговлей людьми. Как результат анонимности и удобства автобусных 
терминалов, они являются известными центрами, используемыми для трафика 
жертв. Благодаря размещению на видном месте информации о различных услугах 
для жертв торговли людьми, а также номера национальной горячей линии по 
борьбе с торговлей людьми, больше жертв будут знать о ресурсах, которые 
можно использовать, чтобы спастись от похитителей.  
   
Закон S.3374B/A.7818B обяжет заведения, продающие алкогольные напитки или 
предлагающие развлекательные программы для взрослых, вывешивать 
объявления о правонарушениях, связанных с торговлей людьми, и четко 
указывать номер горячей линии Национального центра ресурсов по борьбе с 
торговлей людьми (National Human Trafficking Resource Center), а также линии для 
подачи жалоб на помощь Целевой группы по борьбе с торговлей людьми и 
эксплуатацией трудящихся (Trafficking in Persons and Worker Exploitation Task 
Force). Многие развлекательные клубы и бары являются местами торговли 
людьми и принудительного труда, и повышение осведомленности об этих горячих 
линиях позволит повысить осведомленность об этом преступлении и его 
тревожных признаках, а также предоставит информацию о ресурсах помощи тем, 
кто мог стать жертвой данных преступлений.  
   
Сенатор Джамаал Бэйли (Jamaal Bailey): «Торговля людьми — это растущая и 
широко распространенная проблема, которая затрагивает все наши сообщества. 
Этот пакет законов направлен на борьбу с таким злом, как торговля людьми, на 
развитие ресурсов для жертв и на продвижение профилактических мер по защите 
от эксплуатации и прерыванию цикла эксплуатации. Мой законопроект обязывает 
все заведения, имеющие лицензию на продажу спиртных напитков, и все 
развлекательные заведения для взрослых вывешивать на видном месте таблички 
с контактной информацией о горячей линии по борьбе с торговлей людьми. 
Жертвы торговли людьми сталкиваются с огромными барьерами при обращении 
за помощью. Обязательное наличие наглядных вывесок в этих заведениях, где 
жертвы подвергаются повышенному риску, поможет им получить доступ к 
потенциально жизненно важной помощи. Я хочу поблагодарить губернатора Кэти 
Хокул за подписание этого важного закона, спонсора Ассамблеи Каталину Круз 
(Catalina Cruz), лидера большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea 
Stewart-Cousins), спикера Карла Э. Хисти (Carl E. Heastie) и моих коллег в обеих 
палатах за принятие мер по обеспечению безопасности наших сообществ».  
  
Член Ассамблеи Каталина Круз (Catalina Cruz): «Торговля людьми, или 
современное рабство, — это бич нашего общества, с которым необходимо 
бороться по многим направлениям. Мой законопроект направлен на повышение 
осведомленности общественности, требуя, чтобы информация о службах помощи 
жертвам была более наглядной и доступной. Для того чтобы положить конец 
ужасам современного рабства, необходимо проделать еще большую работу, и я 



буду продолжать свои усилия по борьбе с ним. Я хотела бы поблагодарить 
губернатора Хокул за поддержку этого закона и сенатора Джамаала Бейли за его 
руководящую роль».  
   

###  
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