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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСЫВАЕТ «ЗАКОН О БЕЗОПАСНОМ ПУТИ 
ДОМОЙ»  

  
Закон предусматривает бесплатную транспортировку домой или в 

приют для жертв преступлений против половой неприкосновенности из 
медицинских учреждений, где они получили первичную медицинскую 

помощь  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо подписал сегодня «Закон о безопасном пути домой» 
(Safe Way Home Act) S.3966A/A5775). Закон предусматривает бесплатную 
транспортировку лиц, переживших сексуальное посягательство, из медицинских 
учреждений, где они получили первичную медицинскую помощь после нападения, 
до дома или приюта.  
  
«Сексуальные посягательства — это чудовищное преступление, которое может 
иметь губительные последствия для пострадавших, особенно сразу после того, 
как они подверглись насилию, — сказал губернатор Куомо. — Эта мера 
обеспечит определенное спокойствие и безопасность в то время, когда жертвы 
наиболее уязвимы, и поможет обеспечить их безопасное возвращение домой или 
в приют».  
  
Закон вступает в силу через 90 дней.  
  
Сенатор Джулия Салазар (Julia Salazar): «"Закон о безопасном пути домой" 
является важной победой для жертв сексуального насилия, и его создание было 
непосредственно обусловлено одним из наших избирателей, который пережил 
сексуальное насилие. Посредством этого закона мы демонстрируем выжившим 
жертвам, что обеспечение их безопасности, а также безопасности защитников 
жертв преступлений, оказывающих им поддержку, является высшим приоритетом. 
Спасибо канцелярии губернатора и члену ассамблеи Лентолу за сотрудничество с 
нами, направленное на претворение в жизнь "Закон о безопасном пути домой"».  
  
Член Ассамблеи Джозеф Р. Лентол (Joseph R. Lentol): «"Закон о безопасном 
пути домой" обеспечит выжившим жертвам безопасность и душевное 
спокойствие. Он гарантирует, что им не придется думать о том, как добраться 
домой или чем оплатить транспорт. Этот закон является прекрасным примером 
того, как общественная активность приносит плоды. Я очень горжусь тем, что 
работаю с Деборой Спирофф (Deborah Spiroff) над этой важной мерой, которая 
поможет жертвам сексуального насилия. Я благодарю сенатора Салазар за то, 
что она поддержала этот закон в сенате, и приветствую губернатора Куомо за 
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подписание этой важной меры, которая будет в значительной степени 
способствовать оказанию помощи жертвам сексуального насилия».  
  
Чтобы получить дополнительную информацию, узнать о критериях участия и о 
программах помощи жертвам преступлений, зайдите на сайт www.ovs.ny.gov или 
позвоните по телефону 1-800-247-8035.  
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