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Вступление 

В 2020 году Глобальный альянс против торговли женщинами (GAATW) инициировал 

исследовательский проект по документированию опыта женщин-мигрантов и женщин, 

ставших жертвами торговли людьми, с социальной и экономической интеграцией. 

Некоторые из вопросов, на которые мы стремились ответить, включали: какие возможности 

работы, образования и профессиональной подготовки доступны женщинам-мигрантам и 

женщинам, ставшим жертвами торговли людьми, в странах назначения или по возвращении 

в страну происхождения? Имеют ли они отношение к местному рынку труда или укрепляют 

гендерные стереотипы и обрекают женщин на низкооплачиваемую работу? Какие барьеры 

мешают женщинам получать удовольствие от продуктивной, хорошо оплачиваемой и 

полезной работы? Какая государственная помощь им доступна? Как женщины выражают 

свои амбиции и желания в отношении работы и общественной жизни? 

Беседы с женщинами были инициированы 30 партнерскими НПО в 18 странах в пяти 

регионах: Юго-Восточная Азия (Филиппины, Вьетнам и Таиланд); Южная Азия (Бангладеш, 

Индия, Непал и Шри-Ланка); Европа (Польша, Германия, Нидерланды, Франция и 

Великобритания); Южная Америка (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Колумбия и Перу); и 

Северная Америка (Канада). Все партнеры являются организациями гражданского общества, 

которые тесно сотрудничают с женщинами-мигрантами и/или жертвами торговли людьми и 

предоставляют им услуги. Международный секретариат GAATW поддержал партнеров 

финансовыми ресурсами и концептуальными дискуссиями по социальной и экономической 
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интеграции, а также принципам феминистских совместных действий (FPAR), которые 

партнеры, используют в качестве ориентира для их разговора с женщинами. В конечном 

счете, цель состоит в том, чтобы добиться положительных изменений в сообществе, на 

национальном, и международном уровнях, что приведет к улучшению возможностей для 

социального и экономического включение женщин-мигрантов и женщин, ставших жертвами 

торговли людьми. 

 

В этом отчете представлены результаты исследования, проведенного в Ванкувере, Канада, 

SWAN – общественной организацией для секс-работников-иммигрантов в Ванкувере. СВАН 

отметила ограниченное внимание к доступу женщин-иммигрантов/мигрантов к канадской 

рабочей силе, что приводит к отсутствию достаточных исследований по этой теме. Хотя 

социальные барьеры и барьеры на рынке труда всегда вызывали озабоченность у женщин-

иммигрантов/мигрантов, получающих доступ к услугам SWAN, Covid-19 усугубил их 

социальную изоляцию и высветил настоятельную необходимость доступа к трудовым 

правам. Таким образом, исследование дало SWAN возможность убедиться, что работники-

мигранты (секс-работники) включены в растущие призывы к охране труда для трудящихся-

мигрантов в Канаде. 

 
 

Методология 
 

В исследовании использовались феминистские принципы исследования с участием, 

которые охватывают качественное понимание восприятия женщин-иммигрантов/мигрантов 

их проблем, связанных с трудоустройством в Канаде. Приняв феминистский подход к 

качественному исследованию и анализу данных, жизнь женщин-иммигранток была 

поставлена в центр социальных исследований путем 1) подтверждения и признания их 

позиций в качестве экспертов, 2) подчеркивания их уникальной общественной точки зрения 

как расовых и маргинализированных лиц и групп. 3) усиление своего голоса и влияния в 

обществе и 4) изучение альтернативных способов понимания мира через свой опыт. 

 

SWAN провела полуструктурированные интервью с тридцатью женщинами в период с 

октября 2020 года по январь 2021 года. Все данные были собраны во время пандемии 

COVID-19, и поэтому все выводы и анализы должны учитывать это конкретное 

историческое событие. 

 

Интервью проводились лично (n = 8) и по телефону (n = 14) и через Zoom (n = 8) на 

китайском (кантонском и китайском), английском и испанском языках через переводчика. 

 
Интервью длились от 12 до 49 минут, в среднем 29 минут. Продолжительность интервью 

зависела от того, насколько участники были готовы подробно рассказать о своем опыте. 

Также важно отметить культурные различия в скорости, с которой женщины говорят, так что 

некоторые участники говорили очень быстро и делились подробностями своего опыта за 

короткое время. 
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Интервью проводились тремя коллегами. Д-р Менака Рагупаран обучил равный персонал 

навыкам качественного проведения интервью до того, как сотрудники SWAN будут 

проводить интервью с участниками исследования. 

 

Участники исследования были набраны с помощью плакатов, распространяемых среди 

секс-работников-иммигрантов/мигрантов, пользующихся услугами SWAN. SWAN также 

связалась с общественными организациями-партнерами, поддерживающими трудящихся-

мигрантов. Участие в исследовании было добровольным, и участники подписали форму 

информированного согласия. Участники также дали согласие на запись интервью и 

использование прямых цитат в любой публикации, связанной с исследованием. Участники 

получили гонорар в размере 100 канадских долларов за свое время и опыт. 

 

Демографические данные 
 

Страны происхождения 
 
Подавляющее большинство участников составили азиаты из Китая, в том числе Китайского Тайбэя 

(остров Тайвань) (66%). Это представитель целевой аудитории SWAN; кроме того, азиаты также 

составляют самую большую группу мигрантов в Ванкувере. Другие участники исследования были из 

Латинской Америки (Чили, Мексика и Гватемала — 17%) и других азиатских стран, включая Индию (3%) 

и Иран (7%). 

Иммиграционный статус 
 
Иммиграционный статус участников исследования был разным: большинство из них имели 

постоянное место жительства (n=11) или гражданство (n=9). Остальные были по временной визе (n=8) 

или визе другого типа (n=2). Важно отметить, что лица с ненадежным иммиграционным статусом не 

будут идентифицированы как таковые из-за юридических разветвлений. Иммиграционные рейды и 

массовые депортации под видом инициатив по борьбе с торговлей людьми еще больше выталкивают 

иммигрантов/мигрантов на обочину и/или в подполье, усиливая их изоляцию. 

Возраст 
 
Шестьдесят семь процентов участников были в возрасте от 35 до 50 лет; 20% были в возрасте от 25 

до 34 лет, а 13% были старше 51 года. 

Статус занятости на момент собеседования 
 
Шестьдесят процентов участников были трудоустроены на момент интервью. Это согласуется с 

уровнем безработицы в Ванкувере во время пандемии, который существенно не пострадал. Кроме 

того, для многих участников ненадежность их работы означала, что они не работали на традиционной 

работе с 9 до 5 с понедельника по пятницу. Многие женщины работали, когда у них была работа. В 

этом отношении пандемия была не более разрушительной, чем их обычный рабочий график. 

Стаж текущего/последнего места работы 
 
Стаж участников на их нынешней работе или на работе, которую они недавно потеряли, варьировался 

от нескольких дней до более 10 лет. Чтобы понять влияние этого открытия, необходимо собрать 

дополнительные данные.  
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ЗАМЕЧАНИЯ: в этом разделе данных есть пробелы, поскольку интервьюеры не всегда задают 

вопрос всем участникам. 

 

Тип работы 

Участники сообщили о самых разных профессиях, включая, помимо прочего, секс-работу, уборку 

дома, розничную торговлю, официантов в ресторанах, собственный бизнес и т. д. 

Влияние COVID 

Только 20% безработных участников на момент интервью потеряли работу из-за COVID, и все они 

работали в ресторанах и кафе, которые все были закрыты. В то время как безработица среди 

участников исследования составляла 40%, половина безработных оказалась таковой из-за своего 

неустойчивого положения, а не из-за COVID. Ненадежность рабочих мест вынудила некоторых женщин 

начать новую работу во время пандемии. 

Трудовая книжка 

По словам участников, их опыт работы играет важную роль в их способности найти основную работу 

в Ванкувере. Сорок четыре процента сообщили об опыте работы в стране своего происхождения; 

однако этот опыт работы не ценится при приеме на работу в Ванкувере. Только 26% сообщили, что 

имеют опыт работы в Канаде. Только 20% сообщили, что работали как в стране своего 

происхождения, так и в Канаде. Десять процентов сообщили об отсутствии предыдущего опыта 

работы. Это ключевой вывод, определяющий интеграцию иммигрантов/мигрантов в канадскую 

рабочую силу и, соответственно, в общество. 

Образование 

Уровень образования участников имел тесную связь с их восприятием интеграции в канадскую 

рабочую силу. Уровень их образования значительно различался. Большинство (50%) получили 

высшее образование в стране своего происхождения, включая ученую степень. Только 10% имели 

канадское высшее образование, включая аспирантуру. Тридцать процентов имели только среднее или 

более низкое образование (10% начальное и 20% среднее). 

Профессиональная и/или профессиональная подготовка 

Данные по этой категории указывают на значительный барьер для интеграции участников 

исследования в канадскую рабочую силу. Семьдесят один процент сообщили об отсутствии какой-

либо профессиональной и/или профессиональной подготовки, подходящей для рынка труда, 13% 

прошли такую подготовку в стране происхождения, 13% в Канаде и 3% как в стране происхождения, 

так и в Канаде. 

Признание дипломов, полученных за границей 

Только 7% участников исследования имели иностранное образование, официально признанное 

(правительством Канады) и/или неофициально отдельными работодателями в Канаде. 47% не имели 

даже официальной сертификации, которую можно было бы аккредитовать. Сорок шесть процентов 

имели какую-либо форму сертификации из страны их происхождения, включая дипломы и степени, 

которые не признавались в Канаде. Среди них 46% считали, что их сертификация не будет признана в 

Канаде, и поэтому не инициировали процесс аккредитации. 
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Владение английским языком 

Большинство участников исследования (n=22) заявили, что их способность читать, писать и общаться 

на английском языке ограничена или очень ограничена. Многие сообщили, что посещали 

спонсируемые государством курсы английского языка, что позволяет им в некоторой степени 

улучшить свои навыки чтения и письма. Несмотря на эти занятия, большинство женщин заявили, что 

не могут разговаривать по-английски, и это является их основным препятствием на пути к интеграции 

в канадский рынок труда и общество. Только три женщины, получившие образование в Канаде и/или 

имеющие ученые степени в стране своего происхождения и в Канаде, свободно владеют английским 

языком. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Выводы 

 
Хотя цель исследования заключалась в том, чтобы понять проблемы, с которыми сталкиваются 

женщины-иммигранты/ мигранты при интеграции в канадский рынок труда, участники исследования 

отметили, что эти проблемы также являются препятствиями для интеграции в канадское общество. 

 

Ниже приведены основные выявленные проблемы. Важно отметить, что тематическое представление 

данных предназначено только для выделения основных тем данного исследования и для удобства 

читателей. Аналитически барьеры участников для интеграции в рабочую силу и общество носят 

перекрестный характер. 
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Языковой барьер 
 
Большинство участников исследования (n=22) идентифицировали себя как ограниченные или очень 

ограниченные в своих способностях читать, писать и общаться на английском языке. Все эти 

женщины связали этот факт со своей неспособностью найти работу на основном канадском рынке 

труда. Поэтому они искали работу, которая не требовала бы от них умения читать, писать и говорить 

по-английски. Следующие цитаты иллюстрируют языковой барьер. 

 
Мой английский недостаточно хорош. Поэтому у меня нет смелости искать основную работу.[S16, 

 
официант ресторана, говорит на китайском] 

 
 

Язык был большой трудностью для меня, когда я впервые приехал сюда. […] Была такая работа на 

стойке регистрации в автомастерской. […] Была еще работа на стойке регистрации в 

стоматологической клинике. Во всяком случае, все рабочие места на стойке регистрации 

отказали мне. Потому что мой английский был плохим. Даже сейчас мой английский недостаточно 

хорош для этой работы. […] Я также подал заявку на работу по продаже произведений искусства в 

Чайнатауне. И они наняли меня. Позже, когда я работал там, вошла пожилая женщина. И я мог 

произнести только одно английское предложение: «Чем я могу вам помочь?» И старушка отвечала 

много чего, бла-бла-бла, спрашивая, откуда это искусство? Такие вещи. И я не смог ей объяснить 

одну вещь. […] Я примерно знал, о чем она спрашивала, сколько стоила эта нефритовая посуда и 

где была сделана эта нефритовая посуда. Язык является самым большим препятствием в первые 

дни.[S20, работник массажного салона, говорит на китайском]. 

 
Главной трудностью было мое плохое знание английского языка. Я не мог связать целое 

предложение. И я ничего не мог понять. Китай уже столько лет не является колонией. Так что 

все там говорят по-китайски...[смеется] Но люди из Филиппин или Индии, люди из английской 

колонии в прошлом, их способности к английскому... даже если они закончили только 

начальную школу, вроде не так много учились, но их английский лучше нашего.[S19, работник 

пекарни, говорит на китайском] 

 
[…] мой английский ограничен. Некоторые мои друзья работают дилерами в казино. Но если я 

работаю там, я даже не могу понять, что говорит менеджер, поэтому я не могу иметь такую 

работу. Работа в ресторанах будет для меня единственным вариантом с лучшей зарплатой 

из-за чаевых.[S25, работник ресторана, говорит на кантонском диалекте] 

 

Из-за языкового барьера многие женщины работают на предприятиях, принадлежащих 

представителям их расы и национальности. В следующих цитатах три женщины объясняют: 

Работать неполный рабочий день в этом китайском ресторане, принадлежащем китайцам, один или два 

дня в неделю — это то, на что я способна. То, чем я сейчас занимаюсь, снова на кухне и не требует 

устного общения с клиентами. […] Я не встретила никаких трудностей. Мои коллеги […] очень помогли 

мне. Потому что один или два коллеги по работе могут довольно хорошо говорить по-английски. Чтобы 

они помогали мне в повседневной жизни. Они очень милые.[S16, работник ресторана, говорит на китайском]. 
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Из-за языкового барьера, который у нас есть, все вакансии, которые я искала, […] были связаны с 

китайским сообществом, рабочие места, для которых не требовалось слишком много знания языка. 

Другими словами, все владельцы компаний, в которых я работала, имеют китайское происхождение. 

Эти работы также требовали, чтобы я немного говорила по-английски. Но только немного простого 

английского для общения. Несмотря на то, что мой опыт очень богат, но если бы я хотела найти здесь 

местную работу в соответствующей области, это было бы очень сложно.[S23, работает в сфере услуг, 

говорит на китайском]. 

 
[...] рабочие места, которые мы нашли после того, как приехали сюда, были в китайских компаниях. Я 

думаю, что в компаниях белых людей, в первую очередь, это язык, хотя я получил шесть на экзамене 

IELTS, но когда дело доходит до речи или мышления, мы все еще больше по-китайски, с точки зрения 

понятий или чего-то в этом роде.[S30, работник финансового сектора, говорит на китайском языке]. 

 

Образование 
 
Несмотря на то, что 50% участников исследования имели какое-либо послесреднее образование в 

стране своего происхождения, многие считали, что у них недостаточно образования или 

необходимого образования, чтобы выйти на основной канадский рынок труда. Это чувство 

усугублялось отсутствием аккредитации и признания иностранного образования в Канаде. Опыт 

многих участников был похож на концепцию Мана о деквалификации, поскольку она относится к 

китайским иммигрантам в Канаде, чье предыдущее образование и профессии недооцениваются: 

 
“Гендерные и расовые институциональные процессы в форме государственной политики и практики, 

систем профессиональной аккредитации, требования работодателей о «канадском опыте» и условий на 

рынке труда маргинализируют китайских женщин-иммигрантов. В результате их направляют на черную 

работу, неполный рабочий день, ненадежные должности или они становятся безработными”.1 

 
Следующая участница имеет степень магистра из Китая, и она объясняет свои проблемы с поиском 

работы, соответствующей ее квалификации. 

Когда я впервые пришла работать в компанию [в Канаде], я начала с самого низкого уровня, то есть с 

позиции помощника. На самом деле это был большой шаг назад по сравнению с моей предыдущей работой 

[в Китае]. Так что я не думаю, что мой диплом был признан. […] Может быть, эта ситуация не так верна 

для людей, которые специализируются в области инженерии. Но такие работы, как моя, требуют 

постоянного общения с людьми...[S18, менеджер по закупкам, говорит на китайском языке]. 

 
Далее она объяснила динамику образования и отношений на рынке труда в Канаде сейчас, когда она 

занимает руководящую должность и занимается наймом людей. 

Интервьюер: Вы сказали, что когда искали эту работу, был фактор удачи. Но вы также упомянули, что 

диплом, полученный вами в Китае, здесь не признается. Так они упомянули об этом во время интервью? 

Или просто не признали? Степень, которую вы имеете, на самом деле довольно высокая степень. 
 
 
1G Man, «Гендер, работа и миграция: снижение квалификации китайских женщин-иммигрантов в Канаде»,Международный  
форум женских исследований, том. 27, нет. 2, 2004, стр. 135-148, с. 135, https://doi.org/10.1016/j.wsif.2004.06.004.  
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Участник: Ну да, не упомянули. Но из-за проблем с уверенностью я тоже не упомянула об этом. Я также 

подумала, что я здесь новенькая, поэтому небольшая работа помощника мне подойдет. […] Я 

вспоминаю тогда, когда у меня брали интервью, и даже сейчас, когда я сам беру интервью у других 

людей, люди здесь понимают, что здесь много иммигрантов. Таким образом, ваш работодатель 

поставит вас в очень низкое положение. Потому что таким образом они могли бы «платить вам 

меньше», верно? В настоящее время, когда я беру интервью у людей, есть даже люди, которые имеют 

докторскую степень в других странах. Я знаю, что он уже понизил свои ожидания, когда пришел на 

собеседование на эту должность. Потому что вы сами подали заявку на эту работу, верно? То есть 

вы тоже считаете, что вам следует заняться такой работой сейчас. Не то чтобы мы намеренно 

унижаем вас.[S18, менеджер по закупкам, говорит на китайском] 

 
Другая женщина, получившая высшее образование в Китае и прошедшая там курс профессиональной 

подготовки по бухгалтерскому учету, поделилась своим опытом следующим образом: 

Я закончила аспирантуру за пределами Канады. […] Я искала работу бухгалтером. Поэтому я 

записалась на курс [в Канаде]. Но я не смогла найти работу после этого курса. [..] Еще одно обучение, 

которое я проходила, было обучением бармена. Это было не совсем похоже на тренировку. Но когда я 

впервые попала туда, я ничего не знала об алкоголе. Так что я научилась смешивать напитки у своих 

коллег. После того, как я получила эту работу, я прошла обучение. Я отвечала за наличные деньги и 

ключи, а также за найм людей. Так что я была чем-то вроде менеджера.[S4, работа не разглашается, 

говорит на кантонском диалекте]. 

 
Ниже приведены цитаты других участников, которые поделились своим опытом. 

Это не признано. Если я перевожу свой диплом, это бесполезно, потому что, знаете ли, это не 

университетский диплом; просто диплом об образовании. Это не то, что если я переведу это, я 

смогу получить лучшую работу. Потому что я пытаюсь один раз поработать на… это не Amazon, а 

другой. Они ищут диплом. 14 долларов в час, минималка. И я должна принести сюда все эти бумаги, и я 

должна их перевести, а работа была такой тяжелой. Тогда я получаю работу, не делая этих вещей. Та 

же минимальная заработная плата – 14 долларов в час. Это похоже на что-то тяжелое. Но это был 

единственный раз, когда меня спросили о моем дипломе.[S2, работает в COSTCO, говорит по-английски] 

 
Поскольку образование, полученное в других странах, не признается в Канаде, у многих участников 

исследования не было выбора работы; вместо этого они соглашались на любую работу, которую им 

предлагали. Две женщины объяснили: 

Я работала в рыбном хозяйстве. Я работала на птицеферме. И я работала в пекарне. Пока она 

оплачивалась, любая работа меня устраивала. У меня не было выбора. Это были всего лишь рабочие 

места, на которые никто другой даже смотреть не стал бы. Они не могли найти никого, кто бы 

выполнял эту работу. […] В наших случаях мы были теми, кого выбрали. Не то чтобы у нас было 

много работы на выбор. Это была работа пекарни. Если бы это была работа по мойке автомобилей, 

я бы тоже этим занималась. И если бы была работа няни, я бы тоже этим занималась.[S19, работник 

пекарни, говорит на китайском]. 
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На самом деле моя специальность уже не важна. Это ситуация, которую я не могу изменить. Потому 

что, будучи здесь иммигрантом, я не смогу найти работу, которая идеально соответствует моей 

специальности. Но я знаю многих людей, которые, даже если у них есть профессиональная квалификация, 

их здесь не принимают. Как [чтобы получить] квалификацию врачей и медсестер, вы должны начать все 

сначала. Или профессии, связанные с законами, например, юристы или что-то в этом роде. Вы должны 

получить квалификацию в Северной Америке или в областях или странах, которые признаны здесь. 

Честно говоря, это тоже своего рода локальный протекционизм, да? Вы приходите к нам, а мы 

распознаем вещи только из Северной Америки. Верно? Потому что только так они могут принять, что 

только после того, как вы получите здесь образование или пройдёте здесь обучение, вы сможете 

сделать здесь карьеру. Другие места за границей, как Африка или другие места, такие как Китай или 

Азия, здесь не соответствуют [стандартам]. Но люди, наверное, не такие уж и разные. Но у них здесь 

своя система. К этому можно только приспособиться.[S21, официант ресторана, говорит на китайском]. 

 

Рабочий стаж 
 
Кроме того, участники единогласно отметили, что их прошлый опыт работы в стране их происхождения 

не признается канадскими работодателями. В результате многим приходится начинать заново, с самых 

низов. Как и в случае, когда не признается образование в странах происхождения, игнорирование 

опыта работы в другой стране также приводит к деквалификации. 

 
Им нужно, чтобы у вас был опыт работы здесь. Без опыта работы меня бы не взяли, 

верно? Обычно мы шли бы на более тяжелую работу. Это нормально для нас. Но такие 

работы также требуют опыта работы, верно? [S15, работник массажного салона, говорит 

на китайском] 

 

Я пыталась найти некоторые [работы]. В то время T&T не нанимала меня. И я пошла искать 

работу в ресторанах. Меня тоже не взяли. Все они требовали опыта работы. И у меня не 

было никакого опыта работы, когда я пришел сюда. [S20, работник массажного салона, 

говорит на китайском] 

 

В основном оценивается ваш опыт работы. […] Если у вас нет определенного опыта 

работы в Канаде, связанного с работой, на которую вы претендуете, с вероятностью 

девяносто процентов вас не будут рассматривать. Ваш опыт работы за границей не 

будет учитываться. [S23, работает в сфере услуг, говорит на китайском] 

 
В Китае я думаю, что у меня был хороший опыт, так как я работала и руководила компанией 

так много лет. У меня много опыта. Но я чувствую, что этот опыт здесь не работает. 

[S27, работник сферы обслуживания, китайский] 
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Пересечения барьеров 
 
Следующие участники указывают на то, что опыт работы, образование, способность говорить по-

английски и пол являются пересекающимися барьерами для выхода на рынок труда. 

 
Людям определенно платят одинаково [в Канаде]. Но разница здесь в том, что, может быть, из-за вашей 

расы, вашего знания английского языка или, может быть, вашего пола, вас даже не рассматривают на 

некоторые должности. Вот где я думаю, что это может быть несправедливо. Равная оплата за равный 

труд, вот что я вижу на своем опыте. Но я думаю, что несправедливо то, что у таких женщин, как я, 

может не быть такой возможности в самом начале. Как и в случае с моим последним повышением, я 

думал, что получу повышение повыше. Не реально получить более высокую позицию, позиции находятся 

на том же уровне. Но в моих ожиданиях... структура компании, например, кто выше меня, а кто подо мной, 

немного отличается. Наш генеральный директор проводил со мной много встреч и много общался со 

мной. Но он чувствует, что я еще не готова справиться со всеми этими вещами. Поэтому он устроил 

часть работы на какую-то другую. Он имел в виду такие вещи, как отношения с нашей штаб-квартирой в 

Европе. В конце концов я приняла его, потому что всесторонне обдумала ситуацию. Но я также 

представляла себе, что если бы я был мужчиной и если бы я была здесь уроженицей, я бы получила 

повышение гораздо быстрее.[S18, менеджер по закупкам, говорит на китайском] 
 
 
 
 
 
 
 

12  



 

 
В основном, они будут спрашивать о вашем предыдущем опыте работы. А если ты не подходил, то ты 

не подходил для этой работы. Если бы они считали, что вы подходите для этой работы, они бы вас 

приняли. И у нас также есть хорошее чувство самосознания. Я имею в виду, что я бы подала заявку на 

работу, на которую, как мне казалось, я была способна, так сказать. Потому что я знала, что я могу или 

не могу сделать, верно? Тогда, например, мой английский был не очень хорош, когда я впервые приехала 

сюда. Так что я бы не пошла на работу с определенным требованием английского языка. Затем, как 

навыки, необходимые для работы, потому что я работаю преподавателем в Китае. Поэтому, если вы 

чувствовали, что не можете выполнять другую работу, вы подавали заявку на какую-то физическую 

работу. Верно? Как известно, в Канаде любая работа чуть лучше требует лицензии. Итак, чтобы 

получить эту лицензию, вам нужно пройти обучение в школе. Думаю, это тоже вызов для меня. Потому 

что мы не в очень хорошем экономическом состоянии. Так, например, если я хочу получить степень 

дошкольного образования или квалификацию учителя, я должна поступить в колледж. И вам нужны 

деньги, это требует времени, вам нужно платить за обучение… Так что это немного сложно. [S3, учитель, 

 
работающий не по найму, говорит на кантонском диалекте] 

 

Если бы я приехала сюда, когда была моложе, я могла бы лучше выучить язык и сдать тесты на какие-то 

сертификаты, тогда я могла бы выполнять ту же работу, что и в Китае. Думаю, это зависит от 

возраста каждого, семьи и всяких ситуаций. После этого мы могли делать то же самое, что и в Китае. 

Но большинство людей, которых я здесь знаю, из-за языковых проблем и из-за того, что им нужно 

зарабатывать на жизнь, им нужно зарабатывать деньги, чтобы покрывать свои расходы, поэтому они 

могут выбрать работу в китайском супермаркете или в не англоязычной рабочей среде. И они не 

разбогатеют, но и не будут голодать. Однако времени на учебу у них будет немного. Потому что, если 

они потратят время на учебу, у них не будет дохода. У них может быть семья, которую нужно 

содержать. Многие люди, которых я знаю, такие. [S26, частный предприниматель в сфере розничной торговли 

одеждой, говорит на мандаринском наречии] 

Семейная ответственность 

 
Хотя это не очень распространенная ситуация, некоторые участники указали на семейные обязанности, 

которые повлияли на их вхождение в оплачиваемую рабочую силу. То есть для некоторых женщин их 

семейная обязанность по уходу за родителями и другими членами семьи в стране их происхождения 

или в Канаде означала, что они не могли выбирать желаемую работу или работодателя. Наличие 

работы, как только они прибывают в Канаду, является необходимостью, потому что семьи в стране их 

происхождения финансово зависят от них. Следующая цитата иллюстрирует эту ситуацию: 

 
Она говорит, что не замужем, у нее нет детей, но она обязана заботиться о своих родителях, потому 

что она отвечает за дом. Знаешь, потому что ее отец уже немолод и больше не работает, так что ей 

приходится почти обо всем заботиться. [S12, уборщица, говорит по-испански через переводчика] 

 

Для участников исследования, у которых были семьи в Канаде, будь то дети или родители, 

ответственность по уходу за ними ограничивала их возможности в поиске работы. 
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Я иду заботиться о них, когда у меня есть время. Дело не в том, что они не могли позаботиться о себе. 

Просто мои родители в преклонном возрасте, поэтому я помогаю им готовить еду и ходить за 

продуктами. [S14, продавец в розничной торговле, говорит на мандаринском наречии] 

 
Если бы я собиралась работать полный рабочий день, я бы не смогла заботиться о своей семье. Потому 

что мой муж тоже хотел работать. Так что балансировать было сложно. […] Наш ребенок был еще 

маленьким. Было бы много вещей, которые нельзя было бы сделать. [S23, работает в сфере услуг, говорит на 

китайском] 

 
Когда я начала изучать английский язык, я была волонтером в библиотеке. А потом они открыли несколько 

вакансий для подработок или что-то в этом роде. Тогда они думали, что если я хочу эту работу, я могу это 

сделать. Но я должна была заботиться о своем ребенке. И наши родители тоже здесь. Так что я не взялась 

за эту работу. [S27, работник сферы услуг, говорит на китайском] 

 

Нетерпимость к разнообразию 
 
Участники исследования, которые работали в магазинах, ресторанах или любом другом бизнесе, 

управляемом или посещаемом белыми канадцами, сообщили, что испытывают пассивную 

дискриминацию со стороны своих работодателей и клиентов/покупателей. Участники сообщили о 

недостаточной терпимости со стороны работодателей и клиентов/покупателей из-за их акцента и их 

неспособности «вписаться» в канадскую культуру. Цитаты иллюстрируют этот опыт: 

 
Мне нравится эта работа, и я начинаю в своей стране, получаю сертификат, работаю и так легко там. И 

после этого я сказала: «Хорошо, я хочу узнать больше. […] Я хочу пойти куда-нибудь и узнать что-то, 

особенно о красоте». И я пришла сюда и выбрала эту специальность, и я учусь и получаю сертификат. Но я 

думаю так легко, но не так просто. […] Я думаю о своем языке, иногда о другой культуре, а иногда и о 

личности. Хорошо, я не люблю говорить слишком много. Вы знаете, например, я помню, как клиент спросил 

меня: «Какой цвет вы считаете красивым?» Хорошо, моя идея и ваша так отличаются. И я не могу сказать, 

я предпочитаю, например, красный, а вам красный не нравится. Я могу вам помочь? Хорошо, в этом сезоне, 

например, красный или желтый. А этот сезон, например, более темный, но особо не могу выделить этот. И 

мой клиент недоволен. Я сказал коллеге, да, они говорят: «Нет, это такая красота». [S1, косметолог, говорит 

по-английски] 

 
На моей последней работе, барменом, у меня тоже были […] проблемы. Потому что я китаянка. Может  
 
[…] нравится разные манеры. Может быть, некоторые белые парни посчитали, что я 

недостаточно вежлива. Потому что, когда он был занят, я просто очень быстро смешивала напитки. И 

мне не хотелось здороваться или спрашивать, как у них дела. И я бы не стала уделять каждому клиенту 

слишком много времени. Потому что было так много людей, ожидающих. Так что некоторые клиенты 

думали, что я была груба. […] Некоторые клиенты думали, что, возможно, у них более высокие 

стандарты, поэтому они думали, что я просто доставила им напитки, и я была груба. Потому что я не 

пыталась [завязать разговор]. 

[…] Иногда некоторые клиенты закатывали на меня глаза и говорили «китаец». [S4, неизвестная 

работа, говорит на английском]. 
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Я хорошо говорю по-английски. Но я думаю из-за того, что у меня был акцент, это было сложно. Потому 

что вначале я думала, что смогу получить… не знаю, работу, похожую на ту, что была у меня, когда я 

был в Чили, либо в фармацевтике, либо, не знаю, что-то в этом роде. Но, да, я думаю, что мой акцент 

вызывал много вопросов. Например, о, что ты делаешь в Канаде? Каков ваш статус? Как давно вы здесь 

живете? А когда ты новичок, и ты женщина, и ты мать-одиночка, как я, ты не хочешь отвечать на эти 

вопросы. […] Они сказали, что вы не можете — вы открыты для работы в любой отрасли, но вы не 

можете работать в секс-индустрии или вы не можете работать в массажном салоне или чем-то, что 

связано с эротическим массажем или чем-то в этом роде. Так что я думаю, что это дискриминация, 

потому что она в основном косвенно ориентирована на женщин. [S24, парикмахер и секс-работник, говорит 

по-английски] 

 
Участники также отметили, что отсутствие у работодателей терпимости к разнообразию привело к 

возникновению препятствий для получения работы на основных должностях. 

 
Но, конечно, я знаю, что это очень сложно. С белым человеком, желтым человеком и черным 

человеком, конечно, люди будут нанимать белого человека. У многих людей вокруг меня был 

подобный опыт. Они просто сказали, что у них нет работы. Но это сделали другие люди. Они 

находятся на одном уровне образования. Но компании наняли других людей. [S14, продавец в 

магазине одежды, говорит на китайском] 

 
Я думаю... типа, в их мышлении... например, просто взглянув на ваше имя, они даже не предложат 

вам интервью. [S19, работник пекарни, говорит на китайском] 

 
Азиатские участники обсудили антиазиатские настроения, вызванные пандемией COVID-19, в их 

повседневном общении на работе. 

 
Теперь есть этот COVID-19, верно? Некоторые люди говорят, что COVID-19 из Уханя, из Китая. И 

они говорят что-то вроде: ты китаец, бла, бла, бла. […] Да, это произошло в Китае, Ухане. Но 

это глобальная проблема, ясно? Не то чтобы мы принесли это или что-то в этом роде. Это 

довольно экстремально. Например, когда вы что-то судите, вы должны быть справедливы, 

верно? [S21, официант ресторана, говорит на китайском] 

 
Приведенный ниже отчет чилийского участника также показывает, как работодатели и клиенты/ 

заказчики недооценивают цветных сотрудников. Из опыта этой участницы ясно, что она была 

подвергнута предположению, что цветные женщины и женщины-иммигранты здесь, чтобы выполнить 

неблагодарную работу. Такие предположения являются формами пассивной дискриминации. 

 
Она говорит, что в некоторых ситуациях, из-за того, что мы латиноамериканцы, другого цвета кожи, 

она сталкивалась с некоторыми трудностями, пытаясь найти конкретную работу, на которую она 

могла бы хотеть попасть. Она говорит, что иногда белые люди смотрят на нее через плечо. Например, 

видят, что она убирает, и из-за того, что она убирает, некоторые белые люди устраивают беспорядок, 

показывая ей, что это то, для чего она здесь, понимаете, чтобы снова убираться. Так что это немного 

разочаровывает ее, потому что, вы знаете, вы делаете работу и  
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они действительно не ценят ваши усилия. Она чувствовала, что это было сделано намеренно.[S9, уборщик 

стройплощадки, говорит через переводчика] 

 
Канадская культура широко известна своей вежливостью и дружелюбием. Канада также известна как страна, 

которая толерантна и принимает другие культуры. Канада, классифицируемая как мультикультурная и 

националистическая, высоко оценивается как одна из желаемых стран для жизни. Ванкувер, один из 

крупнейших мегаполисов, представляет канадские ценности, способствующие высокому качеству жизни для 

его населения. С одной стороны, опыт участников этого исследования в какой-то мере бросает тень на 

канадскую культуру. 

 

С другой стороны, несмотря на ограниченные возможности и дифференцированное обращение, многие 

женщины в этом исследовании воспринимали Канаду как непредубежденную страну. Многие считали, что 

проблемы, с которыми они сталкиваются, являются результатом их личных ограничений, связанных с 

незнанием английского языка, отсутствием необходимого уровня образования или необходимого опыта 

работы. В приведенных ниже цитатах женщина, которая больше не живет в Канаде, ясно формулирует, что 

деквалификация иммигрантов в значительной степени не является результатом расовых предубеждений: 

 
Если она умеет хорошо общаться по-английски и имеет опыт, она может занять хорошую должность. 
 
Я слышала это от своей подруги. Она сказала, что ситуация в Канаде довольно хорошая. Потому что у меня 

там много китайских друзей. Они сказали, что все еще чувствуют себя немного отвергнутыми. […] Другие 

препятствия... Многие мои друзья иммигрировали из Китая. Это выпускники вузов с профессиональными 

навыками. Многие из них являются квалифицированными иммигрантами. Но после того, как они 

иммигрировали, большинство из них больше не работали по своим старым профессиям или по старым 

специальностям. В основном они управляют рестораном, отелем или продуктовым магазином. […] Есть даже 

некоторые [которые] работают в сфере ремонта автомобилей или перевозок. Вы знаете такого рода более 

низкий, физический труд. Люди, имевшие относительно высокое положение в Китае, после приезда в Канаду, им 

кажется трудным найти должность того же уровня. [S5, работник массажного салона, говорит по-английски]. 

 
Другие женщины согласились: 

 

Я не чувствую здесь никакого расизма. Но иногда это похоже на то, что если вы идете на собеседование при 

приеме на работу, вы лучше знаете английский или больше знаете язык, они предпочитают нанимать более 

образованных и знающих людей. Как я вижу, это так. Иногда это… я не чувствую, что они расисты. Они ищут 

нужных людей компании. [S2, работает в COSTCO, говорит по-английски]. 

 

Исходя из моего опыта... Я не думаю, что в Канаде существует такая расовая дискриминация. Я 

считаю Канаду страной справедливости и правосудия. [S3, самозанятый учитель, говорящий на кантонском 

диалекте]. 
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Эксплуатация 
 
Участники исследования преимущественно воспринимали основной рынок труда, которым владеют и 

управляют белые канадцы, как недискриминационный и справедливый. Однако они часто 

воспринимали бизнес, управляемый небелыми людьми, как эксплуататорский. Они сообщали о 

различных формах эксплуатации — от неравного распределения чаевых до неполучения оплаты за 

выполненную работу. Следующие цитаты описывают различные ситуации эксплуатации. 

 
Компании, в которых я работала, в основном принадлежали китайским боссам. И так был один, где, 

казалось, была разница в заработной плате. Это была краткосрочная работа, всего два-три месяца в 

ресторане. Пока я там работала, я чувствовала свои советы... как бы это сказать.... 
 
Разница была. А вот владелец ресторана, он азиатского происхождения, но родился здесь. И я 

чувствовала, что это было немного несправедливо с точки зрения моих чаевых… Мои чаевые были 

меньше, чем у других, которые были из его родного города. Как будто эти люди много болтали и не так 

много работали, как я, но их советы были лучше, чем мои. [S23, работает в сфере услуг, говорит на китайском] 

 
Женщины сообщили, что сталкивались с эксплуататорскими условиями труда независимо от того, 

было ли у них разрешение на работу или нет: 

 
Она говорит, что когда они нашли этого работодателя, он предложил ей работу, но разрешение 

на работу будет с октября по декабрь, а потому работодателю придется потратить 
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деньги вместе с гонорарами адвоката, он отказался продолжать предложение о работе. Вот почему она 

чувствует, что работодатель использовал ее только на короткое время, но на самом деле не было 

намерения предлагать постоянную работу […] Она чувствовала себя обманутой, потому что этот 

работодатель на самом деле не хотел брать на себя ответственность предлагать постоянную работу. 

[…] Она говорит, что этот работодатель был гражданином Канады, но он приехал из Сальвадора, так 

что латиноамериканец. После того, как она ушла от работодателя, она нашла другую работу, но 

чувствовала, что они тоже обманывают. Потому что, как только они поняли, что разрешение на работу 

подходит к концу, они предложили ей сохранить работу, пока она будет продолжать работать много 

часов… В конце концов она решила уволиться, потому что она не получала зарплату, которую ей 

предлагали. Они пользуются вашим положением. […] Она говорит, что большинство людей, с которыми 

она работала, они говорят по-испански, так что [языковой барьер] на самом деле не проблема. […] Перед 

тем, как пойти работать к этому второму работодателю, она была без работы около месяца. А потом, 

когда она ушла от второго работодателя, из-за того, что ей не платили, она была без работы около 

трех месяцев. […] Она говорит, что ее [текущая работа] неплохая, но иногда она ей не очень нравится 

из-за того, как к ней относятся люди. Она говорит, что иногда получает плохие отзывы от своего 

босса, который является женщиной. Она тоже испанка. Ее босс начинает кричать на нее, если что-то не 

делается вовремя. […].[S10, уборщик стройплощадки, говорит по-испански через переводчика]. 

 

Она говорит, что из-за того, что не знает английского, искала работу в Facebook, и именно там она 

нашла свою первую работу — ландшафтный дизайнер. Но на самом деле искали мужчину. Так что это 

было немного сложно, потому что она не могла делать то, на что способен мужчина, например, таскать 

тяжести. Она очень старалась, но больше не могла. […] [На второй работе] она не получала зарплату, как 

положено. Они удерживали двухнедельную зарплату, понимаете, держали ее, чтобы она могла 

продолжать работать, но в конце месяца она получит только часть, а не всю. Она говорит, что, знаете 

ли, не имея разрешения на работу, открытого разрешения на работу, люди пользуются этим и не 

платят вам. Когда она должна была получить свою зарплату, она поговорила с ответственным лицом, 

но получила ответ: ждать, ждать и ждать несколько дней. [S12, уборщик стройплощадки, говорит по-

испански через переводчика]. 

 
Мне приходилось делать много вещей – убирать и следить за приемом, работать с волосами 

реальных людей – но я зарабатывала слишком мало денег. И я не подписала никакого контракта, 

когда приехала туда, потому что владелец сказал, что нет, я попробую вас на пару недель и 

заплачу вам наличными. Поэтому я думаю, что люди пользуются вами, когда думают и знают, 

что вы уязвимы. [S24, парикмахер, секс-работник, говорит на китайском]. 

 
Помимо использования уязвимости женщин из-за их ненадежного иммиграционного статуса, женщины 

также сообщали о других формах эксплуатации. 

 
Говорят, что китайцы склонны использовать китайцев в своих интересах. Поскольку мы одного 

происхождения, нам легче найти [работу]. Но зарплаты, которые они платят, в основном низкие. Как я 

уже говорил, я не получал чаевых в первые три дня работы. Ни копейки. Так что за трехдневную тяжелую 

работу я смог заработать только четверть чаевых.  
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Но даже до третьего дня уже были волдыри на ногах. [S25, работник ресторана, говорит на 

кантонском диалекте] 

 
Я чувствовала себя очень усталой. И тогда у меня действительно не было никакой свободы. Даже иногда 

с перерывом в ванной... Я чувствовала, что мой босс наблюдает за мной. Я не чувствовала себя вполне 

свободной. Ну, он просто чувствовал, что платит тебе деньги за работу, да? Тогда вам нужно работать 

без перерыва. Вы не можете позволить своему рабочему времени тратиться впустую, верно? Помню, в 

то время мой сын разносил там посуду. У него было четыре или пять блюд на одном подносе. Посуда 

была сложена одна на другую. Боже. Иногда, если вы не уделяли должного внимания, вы могли разбить 

посуду. И это было очень тяжело. [S3, самозанятый учитель, говорящий на кантонском диалекте]. 

 

Будущие устремления 
 
Ближе к концу интервью мы спросили участников исследования, какой была бы их идеальная работа. 

Их ответы были разными. Большинство из них надеялись, что смогут найти работу, соответствующую 

их образованию, или работу в той же области, в которой они работали в своей стране. Однако 

некоторые хотели, чтобы у них был свой бизнес и они могли быть сами себе начальниками. 

 
Она говорит, что хотела бы работать контролером качества, следить за тем, чтобы все было 

как надо. Например, когда она работала дома контролером качества в упаковочной компании или 

что-то в этом роде. Ей нравится это делать. Ей очень нравится организовывать вещи, следить 

за тем, чтобы все было в порядке. [S10, уборщик стройплощадки, говорит по-испански через переводчика] 

 
Она говорит, что собирается когда-нибудь стать владельцем ресторана, потому что любит готовить 

и ищет способы помочь своей семье, управляя ресторанным бизнесом.[S11, уборщица, говорит по-испански 

через переводчика] 

 
Она говорит, что хотела бы посидеть с детьми. Она любит детей, поэтому думает, что это 

будет проще всего. Может быть, в детском центре.[S12, уборщик стройплощадки, говорит по-

испански через переводчика] 

 
Если вы спросите, что я хочу делать больше всего, я все еще хочу вернуться к своему старому делу и 

зарабатывать больше денег. И открыть свой собственный ювелирный магазин здесь, в Ванкувере. 

Потому что все члены моей семьи занимаются ювелирным бизнесом. И я росла, наблюдая, как они это 

делают. Итак ... после того, как я заработаю много денег, я открою свой собственный ювелирный 

магазин и буду жить нормальной жизнью. Это мой идеал. [S13, работник массажного салона говорит на 

китайском] 

 
Идеальная работа... Идеальной работой было бы инвестировать во что-то, если бы у меня были 

деньги, и просто собирать арендную плату. Не каторжный труд. Ага. Не тяжелая работа. Мне не 

нужно было бы выходить каждый день на работу. Работа, которая мне нравится... это работа в 

сфере путешествий. [S14, продавец в магазине одежды, говорит на китайском] 
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Три характеристики... так что... это могло поддержать меня и позволить мне заботиться о моей семье. 

Он должен платить достаточно. И это не было бы подло, как наша работа сейчас. Это может быть на 

публике. Работа, которая дала бы мне такое чувство. И это было бы то, что мне нравится делать. [S15, 

работник массажного салона, говорит на китайском] 

 

Хорошо, если мы говорим о работе, я думаю, что это должна быть офисная работа. Управленческий тип 

работы. Не только трудовая деятельность. [...] Я думаю, что это вернется к моей специальности. Чему 

я научилась в колледже. Я должна работать в этой области. [S19, работник пекарни, говорит на китайском] 

 

Я хотела бы вести свой собственный бизнес. Или работать ассистентом в стоматологической 

поликлинике [ S20, работник массажного салона, говорит на китайском] 

 
Я очень хочу работать в кафе в университете. Потому что в Канаде мои языковые способности 

ограничивают многое. Мне сейчас почти пятьдесят, верно? В моем возрасте мой английский невозможно 

улучшить. А раньше я работала в кофейнях в средних школах. Так что я мечтаю, чтобы я могла 

работать в университетском кафе. Таким образом, я могу узнать, как живут студенты колледжа, как они 

учатся и каковы их привычки в еде. Почему? Потому что моя дочь сейчас учится в колледже. [S22, 

работник школьного кафе, говорит на китайском]. 

 
Некоторые женщины рассказали о своих разочарованиях в получении работы своей мечты. Как видно 

из приведенной ниже цитаты, считается, что препятствиями на пути к получению работы мечты 

являются языковой барьер, образовательный ценз и их возраст. 

 
Первой моей мечтой, когда я впервые приехала сюда, была работа в крупном иностранном 

туристическом агентстве или организации. Чтобы была стабильная работа. Но пока, за столько лет, я 

этого не добилась. Теперь, когда я стал старше, я действительно не хочу работать полный рабочий 

день. Так что мой текущий план состоит, например, в том, чтобы получить лицензию для 

туристического агентства, или для организации групповых туров, или для страхового брокера, или для 

агентства недвижимости. Но для этого первым препятствием является языковой барьер. Хотя я 

думаю, что моих способностей достаточно, я вполне могла бы это сделать, но есть еще языковой 

вопрос. Если я собираюсь получить эти лицензии, то [язык] будет для меня проблемой. Я сдавала 

языковые тесты по мере необходимости. Но я была далека от сдачи экзамена. Так что я просто 

застряла там, и это заставляет чувствовать... как бы сказать... очень раздраженной. Я сейчас жалею, 

что все эти годы, что я здесь, я не училась. Со временем, я определенно получила бы диплом о среднем 

образовании или какой-нибудь другой диплом. Но после того, как я приехала сюда, мне нужно было 

зарабатывать на жизнь, поэтому я должна была работать. Я чувствую, что самым большим 

препятствием для иммигрантов здесь является отсутствие местного опыта и трудности с языком. 

Конечно, для нашего следующего поколения, для наших детей это уже не проблема. [S23, работает в сфере 

услуг, говорит на китайском] 
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От исследований к действиям 
 
 

 В ответ на полученные результаты, SWAN провела несколько практических семинаров и 

информационных сессий. Эти занятия были направлены на повышение квалификации, чтобы 

поддержать женщин на пути к большей социальной, экономической и трудовой интеграции. 

 

Владение английским языком стало ключевым фактором, влияющим на инклюзивность. SWAN в 

партнерстве с общественной организацией, помогающей иммигрантам и беженцам, предлагает курсы 

английского языка. Уроки английского языка с низким барьером бесплатны, доступны для женщин с 

любым иммиграционным статусом (или его отсутствием), не требуют официальных имен и 

предлагаются на различных сайтах сообщества. В будущем SWAN планирует включить 

информационные темы и темы, связанные с рынком труда, в разговор на английском языке. К ним 

относятся такие темы, как «Переговоры об идентичности: стратегии навигации по канадскому рынку 

труда» или «Навигация в светской беседе и других местных нормах на рабочем месте». 

 

Многие вопросы экономики и доступности рынка труда, в том числе связанные с разрешениями на 

работу и иммиграционным статусом, возникали в беседах, последовавших за интервью. Чтобы 

предоставить информацию о различных путях иммиграции и, в свою очередь, о разрешениях на работу, 

SWAN провела информационную сессию на нескольких языках. Выступающие со студентами-юристами 

уделили особое внимание обеспечению иммиграционного статуса (и разрешений на работу) для 

женщин-мигрантов, ставших жертвами торговли людьми, подвергшихся дискриминации по признаку 

сексуальной ориентации или гендерной идентичности или подвергшихся насилию. 

 

Исследование также дало ценную информацию о барьерах, с которыми сталкиваются секс-работники и 

другие трудящиеся-мигранты в Ванкувере на пути к социальной и экономической интеграции. В 

результате исследования и совместных усилий организаций, обслуживающих трудящихся-мигрантов, 

по удовлетворению выявленных потребностей участников, SWAN продолжит свои усилия по защите 

интересов на политических форумах с другими неправительственными организациями и 

правительствами, чтобы продвигать реалии, озвученные участниками. 

 

Заключение 
 

Женщины-мигранты, участвовавшие в этом исследовании, столкнулись с рядом проблем,  
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связанных с поиском продуктивной, хорошо оплачиваемой и полезной работы и, таким образом, с 

интеграцией в канадское общество. Большинство женщин описали, как ограниченные способности 

читать, писать и общаться на английском языке мешали им найти хорошую работу. Кроме того, 

прошлый опыт работы в странах их происхождения не признавался канадскими работодателями, а 

отсутствие аккредитации и признания иностранного образования ограничивало их возможности найти 

работу по специальности. Многие женщины также рассказали о том, что семейные обязанности в Канаде 

или странах их происхождения стали дополнительным бременем, поскольку стало абсолютной 

необходимостью немедленно найти работу. Кроме того, женщины подвергались пассивной 

дискриминации со стороны работодателей за их неспособность «вписаться» в канадскую культуру. Все 

это означало, что они часто могли полагаться только на других мигрантов из своей страны или региона 

происхождения и соглашаться на любую предложенную им работу, которая в некоторых случаях была 

сопряжена с эксплуататорскими условиями труда.  

 

Несмотря на эти проблемы, женщины в целом воспринимали Канаду как справедливую и страну, где 

они могут достичь своих жизненных целей, зарабатывая на жизнь для себя и своих семей. На вопрос о 

своих личных стремлениях многие женщины ответили, что хотели бы начать свой собственный бизнес 

или взять на себя больше ответственности на своей текущей работе. Понятно, что женщины-мигранты 

готовы внести свой вклад в канадское общество, если им представится такая возможность. 

Правительство Канады должно поддержать их в этих усилиях, облегчив им доступ к официальному 

миграционному статусу, языковым курсам и возможностям достойной работы. Правительство также 

должно бороться с негативными стереотипами и дискриминацией мигрантов и содействовать 

социальной интеграции и равным возможностям для всех. Наконец, учитывая неоценимую работу 

организаций гражданского общества, таких как СВАН, с мигрантами-женщин, правительство Канады 

должно консультироваться с ними при разработке и реализации политики в отношении миграции и 

торговли людьми, а также поддерживать их работу.  
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