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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, В СООТВЕТСТВИИ 
С КОТОРЫМ ЖЕРТВЫ СЕКСУАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕСЛЕДОВАНИЙ И 

ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ СМОГУТ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ АДРЕСОВ  

   
Программа конфиденциальности адресов дает возможность жертвам 

преступлений скрыть свой адрес от преследователей  
   

Губернатор Куомо: "Жертвы чудовищных преступлений, таких как 
сексуальные домогательства и торговля людьми, не должны жить в 

постоянном страхе, что их преследователи могут найти их и 
потенциально снова причинить им боль. Подписав этот законопроект, 

мы поможем защитить оставшихся в живых от дальнейших 
преследований, скрыв их адрес от общественности и надеемся, что 

сможем предоставить им некий комфорт по мере того, как они дальше 
двигаются по жизни".  

   
   
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня подписал законодательство (S.5444/A.7515), 
в соответствии с которым жертвы сексуальных преступлений, преследований и 
торговли людьми смогут участвовать в программе конфиденциальности адресов, 
организованной Департаментом штата. Программа дает возможность жертвам 
преступлений скрыть свой адрес от преследователей, разрешив использование 
запасного адреса, предоставленного Департаментом штата вместо настоящего 
домашнего, учебного или рабочего адреса. Данный законопроект вступит в силу 
через 90 дней после его подписания.  
   
"Жертвы чудовищных преступлений, таких как сексуальные домогательства и 
торговля людьми, не должны жить в постоянном страхе, что их преследователи 
могут найти их и потенциально снова причинить им боль. – сказал губернатор 
Куомо. – Подписав этот законопроект, мы поможем защитить оставшихся в 
живых от дальнейших преследований, скрыв их адрес от общественности и 
надеемся, что сможем предоставить им некий комфорт по мере того, как они 
дальше двигаются по жизни".  
   
"Нью-Йорк является лидером в защите наиболее уязвимых слоев общества, и 
эти усилия продолжаются и сегодня. – сказала вице-губернатор Кэти Хоукул. – 
Этот новый закон обеспечит жертвам сексуальных преступлений возможность 



принимать меры для своей защиты, предоставляя им душевное спокойствие и 
безопасность, необходимые для выздоровления и исцеления".  
   
Согласно предыдущему закону, только жертвы насилия в семье имели право 
участвовать в Программе конфиденциальности адресов. Тем не менее, многие 
жертвы сексуальных преступлений, преследования или торговли людьми также 
нуждаются в защите Программы конфиденциальности адресов, потому что они 
часто пытаются избежать фактического насилия и угроз, сменив адрес, чтобы 
скрыться от напавшего человека, или от того, кто несет в себе угрозу. Предлагая 
жертвам преступлений на сексуальной почве, преследования и торговли людьми 
преимущества Программы конфиденциальности адресов, этот закон поможет 
защитить их от насилия, помогая им сохранить их реальные адреса в тайне.  
   
Сенатор Джулия Салазар (Julia Salazar) сказала: "Слишком много людей, 
переживших сексуальные преступления, преследование и торговлю людьми, 
живут в страхе, что преступники вернутся в их жизнь. Подписывая этот закон, мы 
обеспечиваем столь необходимую защиту жертвам преступлений и 
обеспечиваем их душевное спокойствие, в котором они нуждаются и которого они 
заслуживают. Это предотвратит не только физическое насилие в будущем, но и 
дополнительный эмоциональный и психологический вред. Я благодарю 
губернатора Куомо за его руководство в этом вопросе и за подписание этого 
законопроекта".  
   
Член законодательного собрания Каталина Круз сказала: "Этот закон критически 
важен для жертв домашнего насилия, большинство из которых продолжают жить 
в постоянном страхе перед нападавшим. Расширение Программы 
конфиденциальности адресов и включение в нее лиц, переживших такие 
преступления, как преследование и торговля людьми, поможет защитить 
наиболее уязвимых членов нашего общества. Я благодарю губернатора за 
подписание этого закона и за его постоянную работу по усилению мер для 
защиты жертв домашнего насилия и торговли людьми".  
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