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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕСУРСОВ ВЕТЕРАНАМ, ПЕРЕНЕСШИМ 

СЕКСУАЛЬНУЮ ТРАВМУ В АРМИИ  
  

Закон требует от Отдела ветеранских служб (Division of 
Veterans' Services) обеспечивать работу Портала, посвященного 

сексуальным травмам в армии, расположенного на их веб-сайте, и 
предоставлять ветеранам информацию о том, куда обращаться за 

медицинской помощью и консультацией  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал закон (S.5006-A/A.2459-A) о 
предоставлении необходимой информации и ресурсов ветеранам, получившим 
сексуальную травму за время несения службы или в ходе военной подготовки. 
Новый закон требует от Отдела ветеранских служб (Division of Veterans' Services) 
обеспечивать работу Портала, посвященного сексуальным травмам в армии, 
расположенного на их веб-сайте, где ветераны могут получить информацию о 
том, куда обращаться за медицинской помощью и консультацией в связи с 
сексуальной травмой, полученной в армии.  
  
«Слишком много ветеранов пострадали от сексуальных травм в армии, что может 
привести к долгосрочным последствиям и годам реабилитации, — сказал 
губернатор Куомо. — Наш долг — поддержать наших ветеранов, как только они 
вернутся домой. Новый закон поможет предоставить пострадавшим от 
полученных в армии сексуальных травм военнослужащим необходимые ресурсы 
для обеспечения помощи и консультации и открыть новую главу их жизни».  
  
Сенатор Кевин С. Паркер (Kevin S. Parker): «Наши ветераны ежедневно рискуют 
своей жизнью ради нашей страны, и мы обязаны сделать все возможное, чтобы 
обеспечить им надлежащий уход и поддержку по возвращении домой. Множество 
наших доблестных ветеранов столкнулись с сексуальными травмами во время 
несения службы. Новый закон облегчит им доступ к услугам, необходимых для 
получения помощи. Мы благодарим губернатора Куомо за подписание этого 
законопроекта и поддержку наших военнослужащих».  
  
Член Ассамблеи Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): «Крайне важно оказывать 
надлежащую поддержку и услуги нашим ветеранам, особенно тем, кто перенес 
травму в ходе доблестного несения службы. Предоставляя жертвам, пережившим 
сексуальные травмы в армии, соответствующую информацию, необходимую для 
получения помощи и консультаций, мы помогаем в создании сильного Нью-Йорка 
для каждого».  
  



Департамент по делам ветеранов США (U.S. Department of Veterans' Affairs) 
определяет сексуальную травму в армии как психологическую травму, полученную 
в результате физического насилия сексуального характера, побоев сексуального 
характера или сексуальных домогательств, имевших место во время несения 
службы или в ходе военной подготовки. Департамент по делам ветеранов (VA) 
заявил, что при проверке с целью выявления военнослужащих, обращающихся за 
медицинской помощью, каждая пятая женщина ответила «да» на вопрос о 
получении сексуальной травмы в армии. Кроме того, согласно статистическим 
данным Пентагона (Pentagon), почти каждая третья женщина в вооруженных 
силах подвергается риску сексуального насилия, что в два раза превышает 
средние показатели. Новый закон облегчит доступ к информации и ресурсам, 
необходимым для получения помощи и лечения, женщинам и мужчинам в 
вооруженных силах, переживающим травматический опыт.  
  
Новый закон вступит в силу через 90 дней.  
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