
Cheri Beasley, Chief Justice
Supreme Court of  North Carolina

HUMAN TRAFFICKING IS A PUBLIC HEALTH, SOCIAL JUSTICE, HUMAN RIGHTS, AND PUBLIC SAFETY ISSUE. IN 
RECOGNITION OF THAT IMPORT, THE MONTH OF JANUARY 2020 IS HEREBY DECLARED “HUMAN TRAFFICKING 
AWARENESS MONTH” FOR THE NORTH CAROLINA JUDICIAL BRANCH.

WHEREAS, ����� ����������� ������ ���� � ������ �� ���������, ��������, ��������, �� ����������� 
������� �����, �����, �� �������� ��� ��� ������� �� ������ �� ����� ������������, ����������� ���������, 
�� ���� �������, �� ���� ��� ���������� ��� ��� �� ��������� ���� � �����; ���

WHEREAS, N���� C������� ��������� �� ��� ����� �� ���� ��� ��� ����� ����������� �������� ��� 
����������� �����; ���

WHEREAS, �� 2006, ��� S���� �� N���� C������� ������������ ��� ��� �� ����� ����������� ��� ��� ����� ���� 
��� ����� ���� ��� ��������� �� ���������� ��� ���� �� ����� �� ����� ��� ����������� ��� ����������� 
������ ��� ����� ���� ������� �� ������������ ����������� ��� ��������� ����� ������; ���

WHEREAS, ��������� ��������� ��������� �� ��� �� �������� ������� �� ����� ����������� ����� ���� 
��������� ��������� �� ����� ��������� ��� �������� ��� ����� �������� �� ����� �������� ������� ��� ���� 
������� ������� ��� ������� �� ���������� ���������; ���

WHEREAS, ��� N���� C������� H���� T���������� C��������� ��� ������ �� ����� ������������ ��� 
�������������� ������ ��� ����� �� �������� ��������� ��� ��� ���� �������� �����; ��� 

WHEREAS, ��� N���� C������� J������� B����� �� � ����� ������� �� ����� ������� �� ������� ��� ������ ��� 
�������� ��������� ���� ��� ���� �� ������� ��� ��� ������ ����� ����������� �� N���� C�������.

NOW, THEREFORE, I DO HEREBY ORDER THAT THE MONTH OF JANUARY 2020 BE DECLARED “HUMAN 
TRAFFICKING AWARENESS MONTH” FOR THE JUDICIAL BRANCH OF THE STATE OF NORTH CAROLINA.

 THIS THE 15TH DAY OF JANUARY, 2020.

ORDER OF THE CHIEF JUSTICE

NORTH CAROLINA JUDICIAL BRANCH

JUDICIAL ORDER
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