
 

 

Интерсекиональный феминистский диалог и параллельное мероприятие НПО в свете 66 сессии 

Комиссии по положению женщин (CSW66) 

Пятница, 18 марта 2022, 10:00-12:00 вечера по восточному времени США 

Концептуальная записка и Программа 

Вместе со своими спонсорами1 и союзниками Сеть «Женщины в миграции» (WIMN) будет 

способствовать параллельному мероприятию CSW66 на тему «Миграция, перемещение и 

права человека женщин в условиях кризиса». Этот интерсекциональный феминистский 

диалог станет дополнением к основной теме CSW66 “Достижение гендерного равенства и 

расширение прав и возможностей всех женщин и девочек в контексте политики и программ в 

области изменения климата, охраны окружающей среды и снижения опасности природных 

бедствий” и будет опираться на работу WIMN по освещению реалий женщин в миграции в 

рамках глобального движение за права женщин. Данное мероприятие является частью серии 

региональных и международных диалогов WIMN “Наведение мостов между миграцией и 

гендером: создание более мощных движений”, поддерживаемых Фондом Роберта Боша, который 

стремится развивать интерсекциональные феминистские подходы к сокращению неравенства. 

Докладчики, представляющие видение различных секторов и регионов, рассмотрят проблемы, 

возникающие из-за отсутствия учитывающих гендерные аспекты и основанных на правах и 

справедливости мер реагирования на риск перемещения, а также на миграцию и перемещение, 

связанные с изменением климата. Данное мероприятие будет состоять из двух раундов общения 

со специалистами в формате диалога. Во время первого мы рассмотрим корневые причины риска 

перемещения, то, как они структурированы по гендерному признаку и другим отношениям 

неравенства, и как климатический кризис усугубляет эти риски. Во втором мы рассмотрим права 

женщин в условиях миграции и перемещения в контексте как внутреннего, так и 

трансграничного перемещения. Эксперты рассмотрят многие проблемы, с которыми 

сталкиваются женщины—мигранты и перемещенные лица - проблемы с доступом к достойной 

работе, здравоохранению/СРЗП и социальной защите, а также отсутствие безопасности и 

свободы передвижения. Они также поделятся моделями того, как, несмотря на эти проблемы, 

женщины-мигранты/перемещенные лица проявляют стойкость, создавая передовые модели 

солидарности. 

Панель 1: Корневые причины риска перемещения. Участники дискуссии смогут пообщаться 

на тему гендерных и других пересекающихся форм неравенства, лежащих в основе перемещения 

 
1 NNIRR, Solidarity Center, Public Services International (PSI), Unitarian Universalist Service Committee (UUSC), WIDE+, ACT 
Alliance, RESAMA, APWLD, CWS, WRC. 
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и риска миграции в условиях климатического кризиса, помимо изменения климата как такового, 

и о том, как эти явления делают людей гораздо более уязвимыми к последствиям изменения 

климата, включая риск перемещения. К ним относится, в частности, историческое и 

продолжающееся расовое отчуждение, а также присвоение территорий и иых ресурсов. 

Сосредоточив внимание главным образом на правах женщин, включая права женщин в сельской 

местности, на местах, а также на том, как женщины реагируют, докладчики из разных регионов и 

секторов обсудят тему риска перемещения, а также то, как женщины в общинах, подверженных 

влиянию климата, вынуждены мигрировать, сталкиваясь с дополнительными сложностями, 

связанными с уходом за детьми и выполнением других обязанностей, и с  зависимостью от 

денежных переводов, которые могут и не прийти. 

Панель 2. Права женщин, потребности, свобода действий и солидарность в вопросах 

миграции и перемещения. На второй панели мы сосредоточимся на рисках и проблемах, с 

которыми сталкиваются женщины в процессе миграции/перемещения. Многие из тех, кто 

покидает или спасается от климатических/экологических рисков и воздействий, вероятно, 

столкнутся с новыми климатическими/экологическими рисками — не обязательно теми же 

самыми — в новых местах, будь то лагеря, сельские районы или неформальные поселения в 

городских районах. Как и все женщины-мигранты и перемещенные лица, они также 

сталкиваются со многими другими препятствиями. Докладчики рассмотрят целый ряд ситуаций, 

включая миграцию/перемещение в городские районы, а также новое перемещение в/из сельской 

местности или в/из лагерей, и конкретные проблемы, с которыми сталкиваются женщины, в том 

числе из-за отсутствия документов. Будут рассмотрено то, как опыт внутреннего и 

трансграничного перемещения одновременно и схож, и различен по проблемам, которые они 

представляют в отношении документации, безопасности, доступа к услугам, включая 

здравоохранение и социальную защиту, а также доступ к достойной работе и правосудию, и 

особые проблемы, с которыми сталкиваются женщины-мигранты, пересекающие границы. Мы 

услышим об инициативах, которые расширяют возможности женщин, которые подвергаются 

риску перемещения и/или были перемещены или мигрировали, и которые облегчают им доступ к 

устойчивой жизни и средствам к существованию. 

Программа и формат 

10:00-12:00 по восточному времени США, пятница, 18 марта (120 минут) 

Синхронный перевод на пять языков (английский, испанский, французский, арабский, русский) 

Две панели, руководимые модератором 

o     Один модератор для каждой панели 

o     Модераторы вкратце представят экспертов, затем зададут по одному основному 

вопросу каждому панелисту, сохраняя, при этом, возможность поставить дополнительные 

вопросы или провести второй раунд обсуждения 

o     На второй панели будет дан краткий ответ участникам дискуссии 

o     Возможности взаимодействия участников в каждой панели с помощью вопросов, 

размещенных в чате 
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10:00-10:05  Приветствие и представление спонсоров, логистика участия, включая инструкции 

по устному переводу 

10:05-10:10  Краткий обзор тем, последовательности и целей данного мероприятия  

10:10-10:40 Панель №1: Корневые причины риска перемещения (30 минут) 

Модератор: Кэрол Бартон, WIMN (подтверждено) 

Панелисты: 

• Мариама Уильямс, Институт комплексных политических исследований (США), Институт 

права и экономики (Ямайка) и Альтернативы развития с участием женщин для новой эры 

(DAWN) 

• Ирис Мунгия, Федерация профсоюзов работников агропромышленного комплекса 

(FESTAGRO), Гондурас 

• Эрика Пирес Рамос, Латиноамериканская сеть климатической миграции (РЕСАМА), 

Бразилия 

10:40-10:50 Краткое обсуждение, включающее 1-2 вопроса из чата 

10:50-10:55 Короткий перерыв 

10:55-11:35 Панель №2: Права женщин, потребности, свобода действий и солидарность в 

вопросах миграции и перемещения;  краткое обсуждение (40 минут) 

Панель 2 Модератор: Соня Мистри, Центр солидарности 

Панелисты: 

• Элизабет Ибарра, Ассоциация по координации местных общин для получения доступа к 

медобеспечению (ACCSS), Гватемала 

• Элис Нкубе, Свободный университет, Южная Африка 

• Алисия Уоллес, Равенство-Багамы, Багамские острова 

• Морадеке Абиодун-Бадру, Международная организация общественных услуг (PSI), 

Координатор проекта ВПЛ в Нигерии 

• Зорайя Урбина, Всемирная федерация лютеран Центральной Америки, респондент 

11:35-11:45 Краткое обсуждение 

11:45-11:55 Основные моменты и пути продвижения вперед, Хелена Олеа, Альянс Америкас 

11:55-12:00 Закрытие 

 

WIMN продвигает права человека женщин в качестве главного направления всей политики в 

области миграции и развития. Наша сеть признает взаимосвязь пола, расы, этнической 

принадлежности, классового происхождения, сексуальной ориентации, гендерной 

идентичности, религии, возраста, миграционного статуса, инвалидности и национального 

происхождения. WIMN объединяет организации и активистов для расширения 

нормотворчества, ориентированного на права, которое уделяло бы приоритетное внимание 

интересам различных женщин и семей, затронутых миграцией, по всему миру. 


