История Аденике
Пятнадцатилетняя Аденике работала парикмахером в одной из стран Западной Африки.
Она подружилась с мужчиной на несколько лет старше её, который уговорил её поехать вместе
с ним в Европу, где, как он рассказывал, парикмахеры зарабатывают в 50 раз больше, чем она
дома. Далеко они не уехали, лишь только до города в соседней стране, где её "друг" уговорил
её заняться уличной проституцией, с тем чтобы собрать денег на дорогу. Через какое-то время
они начали трудный путь через пустыню к одному из пограничных городков, полному таких же,
как Аденике, будущих мигрантов.
После пересечения границы "друг" Аденике – который, в сущности, являлся её
эксплуататором – вновь заявил, что они нуждаются в деньгах для дальнейшего путешествия в
Европу. На этот раз он оставил Аденике в руках дельца, занимавшегося вопросами миграции, а
сам вернулся на родину для того, чтобы, как он сам сказал, собрать побольше денег. Сначала
Аденике ничего не подозревала, но, когда она попыталась уйти из лагеря дельца, она была
схвачена и жестоко избита за "нарушение правил".
Только тогда Аденике узнала, что ее эксплуататор в действительности продал ее дельцу и
что она должна заплатить невероятную сумму в 5 000 долларов за свою свободу: свою
"покупную цену" плюс расходы, которые были понесены во время ее пребывания в лагере. Ей
сказали, что она, равно как и 20-30 других девушек, находившихся в руках у дельца, должна
работать проституткой для выплаты так называемого "долга" и выкупа свободы.
Пока она находилась во власти дельца, Аденике неоднократно подвергалась избиениям и
насилиям, и ее принуждали работать проституткой; обычно презервативов ее клиенты не
использовали. Она стремилась вернуться домой, однако стыдилась произошедшего с нею. В
конце концов ей удалось тайно позвонить своей младшей сестре и рассказать о своих
бедствиях, сестра же обратилась в полицию в своем родном городе. Когда официальные
попытки спасти Аденике остались безрезультатными, ее отец по крохам собрал деньги,
затребованные дельцом, и выкупил ее на свободу. После нескольких недель слежки
эксплуататор Аденике был арестован, и ему было предъявлено обвинение. Он, однако, был
оправдан на том основании, что привести не оставляющих разумных сомнений доказательств
факта продажи Аденике не удалось.

