Выступите против ксенофобии, расизма и насилия в
отношении женщин!
Рабочая группа по делам женщин и глобальной миграции осуждает насилие в
отношении женщин во всех его проявлениях. Тем не менее, мы также решительно
осуждаем отношение к этой проблеме в таком свете, как это произошло в случае
сексуальных нападений и притеснений женщин в центре Кельна (Германия) в канун
Нового года 2015. Сразу после этого случая мы стали свидетелями пугающей
ксенофобии и расистской реакции в средствах массовой информации и политических
комментариях, которые привели к физическим нападениям на мигрантов и беженцев
мужчин во имя «защиты женщин».
Мы публично отказываемся от расистских стереотипов в отношении чернокожих
мужчин и мужчин-мусульман. Стереотипы о том, что их расовая и религиозная
принадлежность
предопределяет
сексуальное
поведение
и
/
или
женоненавистничество, не дает абсолютно никаких оснований полагать, что мужчины
мигранты чаще, чем другие мужчины совершают сексуально агрессивные действия.
Такие суждения свидетельствуют о расизме и ксенофобии. В Европе тема защиты
женщин используется для того чтобы подогреть анти-миграционные настроения против
беженцев, которые отчаянно ищут убежища от войны и угнетения. Это тревожные
исторические отголоски применения насилия в отношении чернокожих рабов в США,
или колонизированных народов в Африке, Азии, Тихоокеанском регионе, Латинской
Америке, Карибском бассейне и Ближнем Востоке во имя "защиты наших женщин".
Все женщины должны быть защищены от сексуального и гендерного насилия,
независимо от миграционного статуса женщин или лиц, совершающих такие акты.
Женщины подвергаются нападению со стороны людей независимо от расы, религии,
национальности или страны рождения жертв и агрессоров. Это подтверждается опытом
женщин-мигрантов в странах происхождения, транзита и назначения.
Женщины мигранты и беженцы сталкиваются с особыми трудностями, как женщины и
как мигранты, как временные работники, трудностями из-за их сексуальной ориентации
или гендерной идентичности, религии, миграционного статуса, как чернокожие
женщины, цветные женщины и женщины Глобального Юга. Предрассудки и
дискриминация ограничивают доступ женщин к социальной, медицинской,
психологической и юридической помощи, что усугубляет риски, с которыми они
сталкиваются на каждом миграционном этапе.
Помимо сексуального насилия, которое имеет место в странах происхождения (что
часто является одной из причин миграции женщин), женщины подвергаются насилию
во время своего переезда. Примеры с разных континентов включают регулярные
сообщения об изнасилованиях и сексуальных похищениях женщин, путешествующих

через транс -американский коридор миграции в Центральной Америке. Так, 80%
женщин, путешествующих транзитом через Мексику, страдают от сексуальных
домогательств, а контрабандисты банды Magumaguma на границе Зимбабве и ЮАР
постоянно совершают сексуальные насилия женщин.
В странах, куда пребывают женщины-мигранты, они подвергаются высокому риску
сексуального насилия и жестокого обращения из-за неустойчивости их миграционного
статуса, формы занятости, экономических ограничений. Домашние работницы в
странах Персидского залива и в Европе; работницы секс-бизнеса в европейских и
африканских странах; сотрудницы текстильной и швейной промышленности в
некоторых азиатских странах; работницы сельского хозяйства в АзиатскоТихоокеанском регионе и Северной Америке; женщины из стран Африки к югу от
Сахары и в Азии, эксплуатируемые в Европе; женщины, подвергающиеся насилию в
местах заключения в США под стражей; работницы на американо-мексиканской
границе - являются одними из многочисленных примеров насилия в отношении
женщин. По данным МОТ, женщины составляют 98% всех лиц, в отношении которых
ведется торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации, и 40% работников, в
отношении которые ведется торговля людьми в целях трудовой эксплуатации.
Женщины-мигранты подвергаются опасности насилия даже внутри своих
национальных диаспор. Зачатую им не хватает информации, ресурсов и связей в
принимающих
странах,
чтобы
бросить
вызов
и
изменить
ситуацию.
Незарегистрированные женщины-мигранты боятся заявить о насилии в семье, так как
они могут подвергнуться задержанию или депортации. Из-за дискриминационной
политики в отношении женщин-мигрантов, они сталкиваются с многочисленными
препятствиями при обращении за государственными услугами, такими как
здравоохранение, уход за детьми, юридическими и социальными услугами.
Поэтому Рабочая группа утверждает, что «вина» за рост насилия в отношении женщин
не может быть переложена на феномен миграции. Скорее следует говорить о подъеме
патриархального и националистические выражения культуры и самобытности,
происходящем почти в каждой стране и обществе в мире.
Кроме того, пересечение расизма, насилия по гендерному признаку и ксенофобии
становится глобальным явлением и имеет место в обществах с разными культурами,
обычаями и правилами взаимодействия.
Рабочая группа считает, что "аутсорсинг" вопроса насилия в отношении женщин в
качестве проблемы других - аутсайдеров и в рамках глобального Юга, а также
противопоставление одной маргинальной группы другой является ложным, анти феминистским, анти - миграционным, и опасным действием. С другой стороны,
построение солидарности между угнетенными группами является ключом к решению
проблемы и заставляет бросить вызов нашим предрассудкам, неравенству и
дискриминации в наших собственных контекстах, а также в глобальной системе пост
колониальной власти и привилегий, которая создает и поощряет расизм, ксенофобию
и насилие в отношении женщин.
Рабочая группа по делам женщин и глобальной миграции объединяет вопросы пола,
расы и класса с реалиями женщин в миграции и выступает за защиту прав человека
в миграционной политике на национальном, региональном и глобальном уровнях.
Рабочая группа включает в себя организации из разных стран мира, выступающие
за права мигрантов и права человека, профсоюзы, феминистов.
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