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Торговля людьми — это ужасное преступление и тотальное посягательство
на права, безопасность и достоинство людей.
К сожалению, это еще и проблема, которая все усугубляется — особенно в
том, что касается женщин и девочек, составляющих большинство выявленных
жертв торговли людьми во всем мире.
Конфликты, вынужденные перемещения, изменение климата, неравенство
и бедность привели к тому, что десятки миллионов людей по всему миру оказались в нищете, изоляции и уязвимом положении.
Пандемия COVID-19 разлучила детей и подростков с их друзьями и сверстниками, заставляя их проводить больше времени в одиночестве и в интернете.
Торговцы людьми пользуются этой уязвимостью, используя сложные технологии для идентификации, отслеживания, контроля и эксплуатации жертв.
Онлайн-платформы позволяют им обманывать и вербовать людей ложными
обещаниями. Темная паутина позволяет им скрывать свою личность, распространяя свои отвратительные материалы, в том числе те, в которых сексуально
эксплуатируются дети. Технология дает потребителям возможность анонимно
запрашивать все более опасный и унизительный контент, который подпитывает
торговлю людьми.
Но, как напоминает нам тема Всемирного дня борьбы с торговлей людьми
этого года («Использование технологий и злоупотребление ими»), хотя технологии могут способствовать торговле людьми, они же могут быть и важнейшим
инструментом в борьбе с ней.
Необходимо, чтобы правительства, регулирующие органы, деловые круги и
гражданское общество объединили усилия для инвестирования в правила, законы и
технологические решения, которые позволят выявлять и поддерживать жертв, находить и наказывать преступников, а также обеспечивать безопасный, открытый и
надежный интернет для всех.
В рамках запланированного на 2023 год Саммита будущего я предлагаю принять
Глобальный цифровой договор, который позволит объединить мир вокруг необходимости привнесения надлежащего управления в цифровое пространство.
В этот важный день я призываю весь мир уделить этому вопросу внимание, принять меры, которых он заслуживает, и работать над тем, чтобы раз и навсегда покончить с таким злом, как торговля людьми.
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