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Суррогатное материнство также известное как суррогатство представл ет собой практику при которой
женщина вынашивает и рожает ребенка дл другого лица или лиц В той практике либо суррогатна
мать искусственно оплодотвор етс и предоставл ет сво
йцеклетку дл деторождени другим либо
мбрион сформированный in vitro имплантируетс с гаметами сперматозоиды и ооциты двух других лиц и
вынашиваетс женщиной в матке в период беременности
Така практика вл етс незаконной и не может быть предметом договора
Она вкл чает в себ человеческие тела не относ щиес к сфере торговли и нарушает принцип
недопустимости коммерциализации человеческого тела то коммодификаци женского тела
котора предоставл ет в распор жение других л дей ее детородные способности и способность к
зачати
Согласие требуемое в контракте отсутствует поскольку даже если суррогатна мать дает свое
согласие она не может заранее знать как будет происходить ее беременность и роды Это не
вл етс осознанным согласием
В той практике оказыва тс также задействованы дети рожденные в ее результате Так суррогатна
мать берет на себ об зательство до беременности передать ребенка в момент его рождени
третьему лицу или паре Само намерение того договора вл етс незаконным так как рожденный
ребенок считаетс товаром который будет передаватьс от одного человека другому
В случа х когда суррогатна мать арендует своё тело и получает компенсаци за беременность то
приводит к
ксплуатации беднейших
обездоленных
наиболее у звимых и
часто
женщин мигранток Эта ксплуатаци может доходить до торговли тими женщинами в цел х
использовани их дл суррогатства Это тем более дает основание утверждать что свободного и
осознанного согласи в суррогатстве не существует так как оно не существует в проституции
По тому практика суррогатства закл ча ща с в аренде женских тел и беременности использовании их
у звимости с выгодой дл себ
их коммерциализации и развитии репродуктивного туризма путем
ксплуатации женщин должна быть запрещена на основании защиты принципов неприкосновенности
человеческого достоинства недопустимости коммерциализации человеческого тела и защиты
интересов ребенка

Женщины в суррогатстве жертвы р да других форм насили
Не следует упускать из виду вред который может быть причинен женщинам или ребенку особенно
физический и психологический вред дл женщин использу щихс в той отрасли
Техника суррогатства и репродуктивна индустри состоит в отчуждении и превращении в товар
женского организма превраща его в ресурс и средство производства
Суррогатство представл ет собой упрощенный взгл д на беременность котора на самом деле
охватывает все тело и психику женщины и часто приводит к ксплуатации наиболее незащищенных
женщин которые по финансовым причинам отда т свое тело в распор жение других л дей Как
следствие суррогатство вл етс реальной репродуктивной отрасль и средством ксплуатации
торговли и коммерциализации женщин
Таким образом в вопросе о суррогатстве речь не идет о личной свободе или свободе иметь ребенка
Принципы человеческого достоинства некоммерциализации человеческого тела и защиты интересов
ребенка име т преимущественну силу над принципом свободы личности и правом на продолжение рода
По тому запрещение суррогатства и его криминализаци необходимы дл защиты женщин
Суррогатство плод патриархата и капитализма
В суррогатстве не существует ни свободного и осознанного согласи ни свободы распор жатьс своим
телом Эта практика вл етс результатом патриархальной системы котора дает мужчинам право
контролировать и распор жатьс женскими телами в своих собственных интересах а также результатом
капитализма который превращает женщин
в перву
очередь бедных социально незащищенных
женщин мигранток и их тела в простые товары
Суррогатство
женщин жертв

эксплуатаци

и насилие

подлежащие осуждению и борьбе в цел х защиты

Принципы человеческого достоинства и недопустимости коммерциализации человеческого тела
неотчуждаемы неоспоримы и неопровержимы
Мы не приемлем и не допускаем
ксплуатации женщин наших тел
использовани в качестве средств ресурсов и инструментов воспроизводства

их коммерциализации и

Европейска сеть женщин мигранток решительно осуждает л бое насилие совершаемое в отношении
женщин ксплуатаци их тел и их использование в таких отрасл х как суррогатство
Мы четко за вл ем что та практика представл ет собой ксплуатаци женщин она поддерживает насилие
в отношении женщин и наших тел и и вл етс нарушением прав человека женщин
Мы принципиально отказываемс оправдывать то вление свободой поскольку суррогатство
то просто
форма
ксплуатации
основанна
и оправдываема
патриархатом
мужским господством и
капитализмом
Мы призываем и требуем отмены практики суррогатного материнства во им
равенства

уважени

достоинства и

Европейска Сеть Женщин Мигранток то феминистска светска платформа возглавл ема женщинами мигрантками
не св занна с какой либо политической партией выступа ща за права свободы и достоинство женщин и девочек
мигранток беженок и тнических меньшинств в Европе
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