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http://www.gao.gov/new.items/d07915.pdf
http://www2.fbi.gov/page2/april10/trafficking_041310.html
http://www.gao.gov/new.items/d07915.pdf
http://www.fbi.gov/about-us/investigate/civilrights/human_trafficking/initiatives
http://www.fbi.gov/about-us/investigate/civilrights/human_trafficking/initiatives
http://www.sharedhope.org/Portals/0/Documents/SaltLakeCity_PrinterFriendly.pdf
http://www.sharedhope.org/Portals/0/Documents/FortWorth_PrinterFriendly.pdf
http://www.sharedhope.org/Portals/0/Documents/SaltLakeCity_PrinterFriendly.pdf
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2007/RAND_MG689.pdf
http://www.ohioattorneygeneral.gov/TraffickingReport
http://www.sharedhope.org/Portals/0/Documents/Buffalo_PrinterFriendly.pdf
http://www.otda.state.ny.us/main/programs/bria/documents/trafficking-report.pdf
http://www.otda.state.ny.us/main/programs/bria/documents/trafficking-report.pdf
http://www.sharedhope.org/Portals/0/Documents/LasVegas_PrinterFriendly.pdf
http://www.sharedhope.org/Portals/0/Documents/Independence_PrinterFriendly.pdf
http://www.ojp.state.mn.us/cj/publications/Reports/2010_Human_Trafficking_Report.pdf
http://www.ojp.state.mn.us/cj/publications/Reports/2008_Human_Trafficking_Report.pdf
http://www.ojp.state.mn.us/cj/publications/Reports/2010_Human_Trafficking_Report.pdf
http://www.ojp.state.mn.us/cj/publications/Reports/2008_Human_Trafficking_Report.pdf
http://www.ojp.state.mn.us/cj/publications/Reports/2010_Human_Trafficking_Report.pdf
http://www.sharedhope.org/Portals/0/Documents/BatonRouge-NewOrleans_PrinterFriendly.pdf
http://www.law.depaul.edu/centers_institutes/family_law/pdf/sex_trafficking.pdf
http://www.impactresearch.org/documents/sistersspeakout.pdf
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http://www.gao.gov/new.items/d07915.pdf
http://www.gao.gov/new.items/d07915.pdf
http://www.gao.gov/new.items/d07915.pdf
http://www.fbi.gov/about-us/investigate/vc_majorthefts/cac/innocencelost
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