Заявление Европейской сети женщин-мигрантом по поводу
вторжения в Украину
российскими вооруженными силами

24 февраля 2022 года мир проснулся от шокирующей новости о вторжении
Путина в Украину. После восьми лет конфликта в Донецкой и Луганской
областях около 3 миллионов человек уже находились в катастрофической
ситуации, борясь за доступ к базовым ресурсам, живя в страхе и
неопределенности. Пандемия COVID19 усугубила этот хаос, а теперь вторжение
и война сделали их положение еще более отчаянным. По данным УВКБ ООН,
более 368 000 человек, в основном женщины и девочки, стали беженками.
Мы знаем, что во время войны и конфликтов гражданское население, особенно
женщины и девочки, подвергаются прямому риску и платят высокую цену: их
насилуют и продают, поскольку во время войны сексуальное насилие является
систематическим способом демонстрации и завоевания власти. Во время
последних крупных вооруженных конфликтов в Европе (Югославские войны)
мы были свидетелями широко распространенного сексуального насилия и
жестокого обращения с женщинами. У нас есть все основания полагать, что
ситуация в Украине не будет иной.
По мере усиления вооруженного конфликта число женщин, ищущих убежища,
будет расти. Так же, как и их торговля и эксплуатация, о чем нам говорит
растущее число проституированных украинских женщин в Европе. Уже сейчас
на порносайтах в тренде такие слова, как "Украина" и "украинские девушки", и
мы видим, как покупатели женщин, в проституции, радуются войне в Украине,
потому что она подтолкнет еще больше женщин и девушек к этой системе
эксплуатации.
Пока экономика Украины разрушается в условиях войны, неизвестно, что будет
с беременными украинскими женщинами, рожающими детей для богатых
иностранных пар по контрактам суррогатного материнства. Многие из этих
женщин уже имеют детей и не могут бежать из страны, но даже если бы они

могли, переезд за границу аннулировал бы их контракты на суррогатное
материнство. Одна из киевских компаний по суррогатному материнству уже
поместила своих суррогатных матерей и их новорожденных детей в
бомбоубежище, продолжая пропагандировать в Интернете продажу женских
тел с помощью картинок с надписью "Make Babies Not War".
В то же время другим женщинам было предложено покинуть страну, чтобы
доносить беременность до конца в другом месте. Независимо от ситуации, эти
женщины лишены свободы передвижения - одной из самых важных
индивидуальных свобод в условиях войны, когда спасение жизни может
буквально зависеть от местонахождения человека.
Между тем, иностранные чиновники выразили озабоченность по поводу
покупателей детей через суррогатное материнство, однако не было выражено
никакого беспокойства по поводу украинских женщин, эксплуатируемых в этой
индустрии, и невозможного выбора, перед которым они сейчас стоят.
Украинские мигрантки и женщины, ищущие убежища, будут и дальше
становиться мишенью торговцев людьми и эксплуататоров, поскольку число
проституированных украинских женщин в Европе растет и растет. Женщины в
России, протестующие против применения силы их собственным
правительством, будут заключены в тюрьму, в то время как многие мужчины,
находящиеся у власти, будут продолжать принимать безответственные
решения.
Весь мир сейчас наблюдает за происходящим. СМИ всего мира говорят о войне,
экономических и военных действиях, оружии и геополитическом влиянии.
Журналисты говорят о финансах и рыночных крахах, деньгах, территориях и
власти. О чем они не говорят, или говорят недостаточно, так это о женщинах и
девочках, переживающих боль, страдания, насилие и разрыв сердца. Мы
обязаны не забывать о них: женщины во всем мире первыми становятся
жертвами кризиса.
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