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Виртуальное общение друг с другом и посредством платформы обмена сообщениями,
является частью повседневной жизни миллиардов людей во всем мире, особенно молодежи.
Интернет стал жизненно важным для всех, поскольку из-за пандемии COVID-19 многие
были отдалены друг от друга, а передвижение ограничено. Однако преимущества и
потенциал цифровых технологий, позволяющих объединить нас и улучшить нашу жизнь,
также все чаще используются преступниками.
Торговля людьми – это преступление, использующее уязвимость, отчаяние и доверие.
Торговцы людьми используют преимущества социальных сетей и других онлайн-платформ
для эксплуатации жертв.
Безграничная природа информационных и коммуникационных технологий позволяет
торговцам людьми еще более безнаказанно расширять сферу влияния и получать прибыль.
За последние 15 лет – более 60 процентов выявленных жертв торговли людьми – это
женщины и девочки, большинство из которых были проданы в рабство для сексуальной
эксплуатации.
Сегодня опасности эксплуатации подвергается бесчисленное количество людей, поскольку
конфликты и кризисы увеличивают бедственное положение, а преступники нацеливаются
на людей, доведенных до отчаяния, давая им пустые обещания возможностей, работы и
лучшей жизни.
Чтобы обезопасить людей, мы должны защитить цифровое пространство от преступных
посягательств. Для этого мы должны поддержать страны в использовании технологий во
благо.
Партнерство с технологическими компаниями и частным сектором может помешать
торговцам людьми охотиться на уязвимых людей и остановить распространение онлайнконтента, который усиливает страдания жертв торговли людьми.
При технической поддержке и соответствующих гарантиях, мы можем помочь
правоохранительным органам использовать искусственный интеллект, поиск данных и
другие инструменты для обнаружения и расследования сетей торговли людьми.
Мы можем сделать больше для повышения осведомленности и обеспечения безопасности
социальных онлайн платформ, посредством сотрудничества с гражданским обществом и
всеми заинтересованными сторонами.
В этот Всемирный день борьбы с торговлей людьми давайте возьмем на себя обязательства
по предотвращению эксплуатации в Интернете и продвижению возможностей технологий
для более эффективной защиты детей, женщин и мужчин, а также для поддержки жертв.

