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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ КАМПАНИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ИНФОРМИРОВАННОСТИ О ПРОБЛЕМЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ  

  
Социальная реклама #TruthAboutTrafficking «Правда о торговле людьми» 
направлена на то, чтобы развеять неверные представления; плакаты 
будут вывешены в зонах обслуживания Дорожного управления штата 

Нью-Йорк  
  

Рост числа обращений за помощью в связи с торговлей людьми в штате 
Нью-Йорк в условиях пандемии COVID-19  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о новой социальной рекламной 
кампании, направленной на повышение осведомленности о торговле людьми и на 
разъяснение распространенных заблуждений о преступлениии и его 
жертвах. Начиная с этого месяца, Межведомственная целевая группа по борьбе с 
торговлей людьми (Interagency Task Force on Human Trafficking) начнет 
распространять серию плакатов, направленных на разъяснений 
распространенных заблуждений, а также на информирование о том, как сообщать 
о случаях торговли людьми.  
  
«Существует глубоко тревожное и широко распространенное заблуждение, что 
торговля людьми происходит только втайне и в далеких странах, когда на самом 
деле это чудовищное преступление часто происходит на виду и в наших 
собственных сообществах, — сказал губернатор Куомо. — Повышая 
осведомленность и развеивая мифы, окружающие эту проблему, все больше 
жителей Нью-Йорка смогут распознать признаки торговли людьми и сообщить об 
этом, чтобы помочь положить конец этому коварному нарушению прав человека».  
  
Информационная кампания проводится в то время, когда количество обращений 
за помощью в связи с торговлей людьми неуклонно растет. Управление штата 
Нью-Йорк по временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary 
and Disability Assistance, OTDA) и Управление уголовной юстиции (Division of 
Criminal Justice Services, DCJS) — эти два ведомства, осуществляющих надзор за 
жалобами в связи с торговлей людьми в штате Нью-Йорк, в период с января по 
июнь получили 177 обращений, что на 70 процентов больше, чем за тот же период 
в 2019 году. В марте и июне 2020 года эти ведомства получили больше жалоб, 
чем за тот же четырехмесячный период в любом предыдущем году.  
  



 

 

Целевая группа разработала семь уникальных плакатов с социальной рекламой. 
В каждом из них содержится цитата о торговле людьми, которая является либо 
ложной, либо вводящей в заблуждение. Под каждой цитатой находится факт, 
который исправляет неправильное представление и предоставляет контактную 
информацию для жертв, чтобы они могли получить помощь, а также для 
представителей общественности или бизнеса, чтобы они могли сообщить о 
торговле людьми. Плакаты будут размещены в социальных сетях ведомств, 
входящих в Целевую группу, и будут снабжены хэштегом #TruthAboutTrafficking 
(Правда о торговле людьми). Плакаты будут также вывешены в зонах 
обслуживания Дорожного управления штата Нью-Йорк (New York State Thruway 
Authority). Плакаты будут доступны для скачивания здесь.  
  
Под руководством губернатора Куомо штат Нью-Йорк добился больших успехов в 
борьбе с торговлей людьми и в защите прав жертв. Губернатор подписал закон, в 
котором торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации квалифицируется 
как насильственное преступление в штате Нью-Йорк, и устранил лазейку, которая 
требовала от детей демонстрировать применение к ним силы, мошенничества или 
принуждения, чтобы доказать, что они являются жертвой. Этот закон также 
позволил поставщикам юридических и социальных услуг сообщать о 
преступлениях в рамках Процедуры подачи жалоб от жертв преступлений в штате 
Нью-Йорк (New York State Victim Referral Process), что привело к 150-процентному 
увеличению числа дел, переданных на рассмотрение в период с 2015 по 2016 год.  
  
Штат Нью-Йорк ежегодно выделяет почти 2,4 млн долларов на Программу 
реагирования на торговлю людьми (Response to Human Trafficking Program), 
которая предоставляет услуги по ведению дел и сопровождению жалоб жертв 
торговли людьми на всей территории штата. Эта программа, администрируемая 
управлением OTDA, ориентирована на тех жертв, которые в противном случае не 
имели бы доступа к необходимой помощи, включая тех, кто начинает работать в 
координации с органами расследования и суда и был подтвержден в качестве 
жертвы.  
  
Управления OTDA и DCJS совместно работают над подтверждением случаев 
торговли людьми, чтобы жертвы могли получить множество услуг независимо от 
своего иммиграционного статуса или от того, сотрудничают ли они с 
правоохранительными органами. Эти услуги включают в себя помощь в 
размещении или аренде жилья, оценку состояния здоровья, медицинскую 
помощь, консультирование по вопросам психического здоровья, юридические 
услуги, помощь в продовольственном обеспечении и в других выявленных 
потребностях в услугах.  
  
Комиссары управлений OTDA и DCJS также осуществляют надзор за 
деятельностью Межведомственной целевой группы по борьбе с торговлей 
людьми, в состав которой входят 10 ведомств, координирующей все 
межведомственное сотрудничество в штате в области борьбы с торговлей 
людьми. Недавно ведомства запустили электронную систему подачи жалоб, 

https://otda.ny.gov/programs/bria/trafficking.asp


 

 

которая обеспечит еще более широкий доступ к ресурсам помощи жертвам на 
всей территории штата.  
  
За период действия Целевой группы с 2007 по 2019 годы число подтвержденных 
жертв составило 1541 человек. Сюда входят 1155 случаев жертв торговли людьми 
в целях сексуальной эксплуатации, 300 жертв торговли людьми в целях трудовой 
эксплуатации и 86 жертв обоих типов. Только в 2019 году было подтверждено 288 
случаев жертв торговли людьми.  
  
Руководитель Управления по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным и сопредседатель Целевой группы Майк Хейн (Mike 
Hein): «Торговцы людьми не соблюдают никаких границ и не охотятся на тех, кто 
уязвим, что означает, что это преступление может произойти в любом из наших 
сообществ по всему штату Нью-Йорк. Однако слишком часто общественное 
восприятие этого преступления не соответствует его реальности. Эта кампания 
повысит осведомленность о торговле людьми, что, в конечном счете, поможет 
лучше выявлять случаи торговли и помогать жертвам этого ужасного 
преступления».  
  
Заместитель руководителя Управления уголовной юстиции и 
сопредседатель Целевой группы Майкл Ч. Грин (Michael C. Green): «Мы в 
управлении DCJS усердно работаем над тем, чтобы помочь правоохранительным 
органам в борьбе с торговлей людьми, проводя тренинги, помогающие 
следователям распознавать и реагировать на нее. Под руководством губернатора 
Куомо штат Нью-Йорк закрыл лазейку, которая когда-то позволяла торговцам 
детьми уклоняться от полного судебного преследования, и теперь мы гордимся 
тем, что продолжаем добиваться прогресса в нашем штате, работая бок о бок с 
управлением OTDA, членами Целевой группы и правоохранительными органами в 
целях повышения осведомленности общественности, с тем чтобы мы могли 
положить конец торговле людьми».  
  
Директор Управления по работе с жертвами преступлений (Office of Victim 
Services) Элизабет Кронин (Elizabeth Cronin): «Мы благодарим губернатора 
Куомо, управление OTDA и наших партнеров по Целевой группе за их руководство 
борьбой с торговлей людьми — глобальной проблемой, которая охватывает 
принудительный труд, недобровольную домашнюю эксплуатацию и торговлю 
людьми в целях сексуальной эксплуатации. Мы гордимся тем, что 
присоединяемся к этим усилиям, направленным на повышение осведомленности, 
с тем чтобы жертвы могли получить помощь, в которой они нуждаются для 
обретения свободы и исцеления».  
  

Исполнительный директор Дорожного управления штата Нью-Йорк (New 
York State Thruway Authority) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. 
Driscoll): «Осознание проблемы торговли людьми начинается с осознания 
природы и нюансов этого преступления. Эти плакаты помогут посетителям наших 
зон обслуживания лучше распознать признаки торговли людьми, с которыми они 



 

 

могут столкнуться как во время поездки, так и дома. Мы гордимся тем, что 
принимаем участие в усилиях, направленных на то, чтобы положить конец 
торговле людьми, и размещаем эти плакаты в наших 27 зонах обслуживания по 
всему штату Нью-Йорк, а также приветствуем приверженность губернатора Куомо 
делу борьбы с этим серьезным посягательством на человеческое достоинство».  

  
Любому, кто подозревает, что может быть жертвой или свидетелем торговли 
людьми, рекомендуется позвонить в Ресурсный центр по борьбе с торговлей 
людьми (Human Trafficking Resource Center) по телефону 1-888-373-7888 или 
отправить текстовое сообщение «HELP» на номер 233733 (BeFree). Кроме того, 
помощь жертвам также можно получить, обратившись в Службу по работе с 
жертвами, которая является членом Целевой группы и финансирует более 200 

программ помощи жертвам, предоставляющих прямые услуги, включая 
консультирование, адвокатскую защиту и иные юридические услуги на всей 
территории штата.  
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