День памяти транс* людей 2022

скорбеть, заботиться, действовать
20 ноября 2022 года мы берем паузу, чтобы отметить День памяти транс* людей и
привлечь внимание к насилию в отношении наших транс* и гендерно-разнообразных
сиблингов. Сегодня мы скорбим о 327 транс* и гендерно-разнообразных людях по всему
миру, об убийствах которых стало известно с 1 октября 2021 по 30 сентября 2022 года. Мы
чтим память о них — о тех, чьи жизни иначе были бы забыты.
Мы живем в опасное время. Транс* и гендерно-разнообразные сообщества по всему миру
сталкиваются

с

беспрецедентными

тяготами

в

результате

множественных

и

пересекающихся форм дискриминации, стигмы, маргинализации и угнетения. Транс*
женщины и трансфеминные люди, Черные люди и люди Цвета, секс-работни_цы,
мигрант_ки, бежен_ки и соискатель_ницы убежища, рома, люди с инвалидностью,
живущие с ВИЧ, пожилые — неполный список тех, кто особенно уязвимы в эти
неспокойные времена.
За последние несколько лет наше движение приобрело больше видимости, добилось
прогрессивных законов и инклюзивных норм. Однако значительная часть нашего
сообщества продолжает сталкиваться с высоким уровнем насилия, дискриминацией в
обществе, проблемами со здоровьем, экономическими трудностями, безработицей и
бездомностью. Более того, мы все еще ощущаем последствия пандемии Covid-19 и
подвергаемся пагубному воздействию набирающего обороты антигендерного движения.
Правопопулистская и антифеминистская мобилизация против гендерного равенства,
сексуального и репродуктивного здоровья и прав в последние годы набирает мощь по
всему региону. Эти изменения выявляют растущую, организованную на международном
уровне и обладающую собственными источниками финансирования сеть антигендерного
движения, которое наступает на базовые права транс* людей.
Транс* активист_ки и группы неутомимо работают вместе с правительствами, другими
социальными

движениями

и

союзни_цами,

сопротивляясь

тем,

кто

хочет

дегуманизировать нас, и стремясь обеспечить каждому транс* и гендерно-разнообразному
человеку возможность жить безопасной и полной жизнью. Сегодня мы напоминаем миру,
что мы продолжим сопротивляться и бросать вызов системам угнетения до тех пор, пока
права и жизни транс* и гендерно-разнообразных людей не будут повсеместно получать
уважение и поддержку.

Присоединяйтесь к нам и действуйте!
●

Сделайте ваш феминизм интерсекциональным и транс* инклюзивным

●

Распространяйте данные о насилии в отношении транс* людей

●

Берегите и поддерживайте транс* людей, пока они живы

●

Просвещайтесь и просвещайте других

●

Узнавайте больше об интерсекциональной практике и движениях за социальную
справедливость

●

Помогайте транс* группам своим волонтерским трудом

●

Жертвуйте и/или предоставляйте финансирование сервисам и организациям в
сообществе, которые поддерживают транс* людей, в особенности тех, кто
сталкивается с пересекающимися маргинализациями, такими как транс* люди
Цвета, секс-работни_цы и мигрант_ки

●

Призывайте к ответственности политик_инь и лиц, принимающих решения

●

Проявляйте сочувствие

Вместе мы скорбим, заботимся и действуем.

