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В условиях охватившей мир пандемии в сочетании с ростом неравенства и тяжелейшим
положением дел в экономике голоса людей, ставших жертвами и пострадавших в результате торговли людьми, могут оказаться неуслышанными.
Однако именно сегодня как никогда важно, чтобы их истории были выслушаны, ведь кризис, порожденный пандемией COVID-19, делает их еще более беззащитными, а их положение еще более отчаянным.
В результате пандемии количество людей, живущих в ситуации крайней нищеты, увеличилось на 124 миллиона, и многие миллионы из них рискуют стать жертвами торговли
людьми.
Огромному и все более высокому риску подвергаются дети: они составляют треть от общемирового числа жертв, и эта доля утроилась за последние 15 лет. В странах с низким
уровнем дохода дети составляют половину от общего числа пострадавших. В большинстве
случаев они используются торговцами для принудительного труда. Для того чтобы находить, контролировать и эксплуатировать беззащитных людей, преступники повсеместно
используют технологии. Дети все чаще становятся жертвами сексуальной эксплуатации,
принудительных браков и других форм насилия в результате контактов на онлайновых
платформах.
Одной из наиболее распространенных и отвратительных форм торговли людьми остается
торговля женщинами и девочками для целей сексуальной эксплуатации. В большинстве
регионов более половины жертв торговли людьми приходится на мигрантов.
Правительствам надлежит принять срочные меры по активизации усилий в области
предотвращения торговли людьми, оказанию поддержки потерпевшим и привлечению виновных к ответственности. Это включает осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющего
ее Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми.
В этих усилиях мы должны руководствоваться опытом тех, кто пострадал в результате торговли людьми. Их вклад необходим как основа для выработки мер, направленных на выявление и устранение факторов и моделей риска, для обнаружения потерпевших и предоставления им защиты, доступа к правосудию и возможностей для возвращения к нормальной жизни, а также для привлечения к ответственности их эксплуататоров.
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Организация Объединенных Наций твердо намерена учитывать опыт людей, ставших
жертвами и пострадавших в результате торговли людьми, обеспечивать их права и достоинство, распространять их истории и учиться у них в нашей борьбе за предотвращение и
искоренение этой чудовищной преступной практики.

21-10244 (R)

