
   !       !

16 августа 2021 года
Брюссель

RU

Заявление Европейской сети женщин-
мигранток о ситуации в Афганистане и 
правах афганских женщин и девочек

Афганистан: Почему мир молчит?

По мере завершения вывода войск США и НАТО из Афганистана талибы и их пособники 
завершили стремительный захват большинства административных центров, столиц 
провинций и столицы Афганистана. Тем самым силы Талибана ликвидируют прогресс, 
пусть и хрупкий, достигнутый за последние двадцать лет, и превращают страну в 
двойника, контролируемого Даеш, где сама мысль о правах человека является 
наказуемой.  Масштаб и время этой атаки были беспрецедентными, и ее нельзя назвать 
иначе как вторжением. Двадцать группировок, включая Аль-Каиду и Исламское 
государство Ирака и Леванта (ИГИЛ/Даеш), сражаются вместе с Талибаном против 
афганского народа.

Те, кто заплатит самую высокую цену за это жестокое нападение, будут - и уже платят - 
женщины и девочки. 

Афганские женщины - как в Афганистане, так и за его пределами - слишком хорошо 
знают эту цену. Весь мир знал об этом, когда в мае 2020 года в Афганистане было 
совершено нападение на родильный дом, в результате которого погибли 16 матерей. 
Весь мир знал об этом, когда в мае 2021 года была разбомблена школа, в результате 
чего погибли 90 девочек и еще многие получили ранения. Так почему же мир молча 
наблюдал, как войска талибов вошли в Кабул - столицу Афганистана и последнее 
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убежище, куда уже бежали тысячи его граждан в поисках спасения от жестокого 
режима, к которому они не причастны и не хотят быть порабощенными.   

Стратегия Талибана и его пособников не должна оставлять ни у кого сомнений: они 
здесь для того, чтобы порабощать женщин и девочек и убивать тех, кто осмеливается 
сопротивляться этому порабощению. После захвата столицы Кабула талибы выступили 
в СМИ с заявлениями о том, что все находятся в безопасности и им не причинят вреда, 
но для народа Афганистана, имевшего опыт столкновения с ними в 1996-2001 годах, это 
всего лишь заявление, призванное успокоить ситуацию и умиротворить международное 
сообщество. Народ Афганистана прекрасно понимает, что происходит: Они намерены 
убивать этнические и религиозные меньшинства, журналистов, правозащитников, 
учителей. И пока они убивают и порабощают, они будут терроризировать, вселять страх 
и уничтожать надежду. И самая опасная из всех надежд - надежда афганских женщин: 
жить в мирной стране, свободной от мужского насилия, консервативной религиозной 
диктатуры и патриархальной коррупции - стране, из которой афганским женщинам и 
девочкам не нужно бежать и становиться беженками.

Сейчас эта надежда разрушается у них на глазах.

Режим Талибана несовместим с правами человека 
женщин.
"Я хочу вернуться в школу еще сильнее, чем раньше, и продолжить учебу", - говорит 
Фатима Нури, ученица-подросток средней школы Сайед Уль-Шухада, которая была 
разбомблена 8 мая 2021 года, в результате чего погибло более 90 девочек.

Убийства матерей в 2020 году и школьниц в 2021 году были не случайными 
нападениями, а тщательно спланированными актами целенаправленного насилия 
против женщин и, в частности, против тех из них, кто стремится к образованию, 
будущему и продолжению жизни. Хотя президент США Джо Байден назвал вывод 
американских войск "окончанием самой долгой войны Америки", настоящая война не 
закончилась - ни для женщин и девочек в Афганистане, ни для их детей, ни для любого 
мирного сообщества в стране. 

В своем глобальном "Призыве к действиям в защиту прав человека" Генеральный 
секретарь ООН Антониу Гутерриш четко заявляет, что "мизогиния является общей 
чертой насильственного экстремизма". Как феминистки, мы всегда это знали: 
многочисленные исследования и феминистские изыскания подтверждают то, что 
объединяет мужские идеологии насилия, независимо от этнической или религиозной 
принадлежности - ненависть к женщинам и девочкам как к представителям женского 
пола, желание контролировать женщин и наши сексуально-репродуктивные права и 
свободы, а также наш доступ к любой сфере принятия решений - будь то политика, 
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экономика или культура - где женщины могут проявлять власть и контролировать нашу 
жизнь. 

Без признания женоненавистничества в качестве основного компонента 
экстремистских идеологий и движений невозможно остановить их. Без признания того, 
что организации по защите прав женщин должны играть центральную роль в принятии 
стратегических решений по прекращению или предотвращению искусственных 
конфликтов и поддержанию мира, будь то в Афганистане или любой другой части мира, 
мы никогда не достигнем мирного общества, к которому так много стран во всем мире 
стремились в рамках Целей устойчивого развития. 

По данным общенационального опроса 2019 года, 87% афганцев поддерживают права 
женщин на образование, а более 65% не готовы пожертвовать образованием или 
трудоустройством женщин в обмен на "мирный договор". И это в условиях, когда в 
настоящее время в Афганистане в школах обучаются более 3,5 миллионов девочек, в то 
время как во время правления "Талибана" с 1996 по 2001 год их не было в школе ни 
одной.

Почему же тогда, в очередной раз, практически ни одна афганская женщина не 
присутствовала на "мирных переговорах", которые, предсказуемо, закончились 
катастрофой и дальнейшим кровопролитием невинных людей вместо обещанного мира 
и безопасности в Афганистане? 

Ни для кого не новость, что "правительство" талибов готовит для афганских женщин. 
Ни одна из их целей не скрывается: женщины станут собственностью мужчин - в первую 
очередь, собственностью боевиков талибов, - девочки будут предназначены в качестве 
"племенного скота" для нового поколения солдат, их право на образование, работу, 
здоровье, гражданское участие будет отменено, их свободы, передвижения и мысли, 
будут сильно ограничены и полностью упразднены. 

Признание жестокого мизогинистского режима 
неприемлемо.

Еще до того, как Талибан установил полный контроль над Афганистаном, ряд 
государств уже молчаливо признали его в качестве правящей силы над афганским  
народом. Российские официальные лица призвали к включению талибов в состав новой 
администрации Афганистана, в то время как ЕС не занял никакой четкой позиции 
относительно того, стоит ли осуждать или признавать правление талибов. На своем 
заседании 6 августа 2021 года Совет Безопасности ООН призвал к немедленному 
прекращению огня и признал "катастрофическую траекторию насилия и гуманитарных 
страданий в Афганистане", однако СПГС ООН Дебора Лайонс также заявила, что 
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"Талибан должен сам" остановить кровопролитие в Афганистане, признав тем самым 
де-факто статус Талибана как легитимный. 

Члены Совета Безопасности ООН призвали Исламскую Республику и Талибан "принять 
активное участие в инклюзивном мирном процессе под руководством и при участии 
самих афганцев, чтобы добиться срочного прогресса в достижении политического 
урегулирования и прекращения огня".

Мулла Барадар, политический глава Талибана, выступил перед международными 
представителями с речью, в которой он сказал: "Мы привержены решению споров путем 
диалога".  Однако одновременно талибы вели жестокое военное наступление по всему 
Афганистану, убивая мирных жителей, обращая в рабство женщин и выселяя их из 
университетов, больниц и офисов.  Только за последние несколько месяцев 50.000 
гражданских лиц получили ранения, половина из них - женщины и дети. Девочки-
подростки были захвачены в качестве сексуальных рабынь, так называемых "невест", 
для солдат Талиба. В захваченных городах женщинам запретили ходить на работу. 
Женщины-журналисты были убиты.

Неужели кто-то из мировых лидеров искренне верит, что талибы хотят диалога? И 
теперь, когда Тройка и другие влиятельные игроки попросили талибов стать частью 
"мирного решения", возьмут ли они на себя ответственность за натиск и кровопролитие, 
которые стали результатом этого приглашения? 

Женщины Афганистана: Каково их будущее на их 
родине?
Даже без контроля Талибана над страной положение женщин и девочек в Афганистане 
было крайне тяжелым. Уже много лет Афганистан входит в список самых смертоносных 
стран мира. В течение десятилетий афганским женщинам отказывали в образовании, 
что привело к нехватке женского медицинского персонала для оказания необходимой 
помощи женщинам при родах, в то время как многие семьи обращаются за помощью 
только к женскому медицинскому персоналу. В сельских районах большинство женщин 
не имеют адекватного доступа к акушерской помощи или не могут себе ее позволить.  В 
результате до двух третей родов происходит дома без какой-либо медицинской 
помощи, почти 4 500 женщин ежегодно умирают из-за осложнений во время 
беременности или родов, а каждый 13-й ребенок умирает в первый год жизни.

Национальная бизнес-повестка для женщин на 2021 год: Дорожная карта для 
расширения экономических возможностей афганских женщин" содержит ряд мер по 
поддержке экономической независимости женщин в Афганистане. Среди 
рекомендаций - введение 10-процентной квоты для предприятий, принадлежащих 
женщинам, при заключении государственных контрактов, увеличение онлайн-продаж 
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женской продукции, предоставление грантов предпринимательницам, поощрение 
нелицензированных предприятий, принадлежащих женщинам, к вхождению в 
формальную экономику и создание рынков только для женщин в тех районах, где их в 
настоящее время нет. 

Как все эти меры могут быть реализованы при режиме, который запрещает женщинам 
покидать дом без опекуна-мужчины, убивает девочек, посещающих школу, и исключает 
любые перспективы профессиональной жизни для женщин? 

История Талибана - это история насилия мужчин над женщинами и девочками, 
жестокости и террора. То, что происходит с Афганистаном сейчас, отбросит страну на 
сотни лет назад - это откатит назад права женщин и девочек. 

"Этим мировым лидерам и всему миру я хочу сказать: "Позор вам", за то, что вы 
сделали с Афганистаном. Почему вам пришлось сделать то, что вы сделали? И почему 
вы делаете это с этой частью мира, я не понимаю", - сказала основательница 
организации Afghan Women Network Махбуба Серадж.

Такие организации, как NEGAR и Women Living under the Muslim Laws, которые 
десятилетиями боролись за свободы афганских женщин, предупреждали о пагубном 
влиянии на права женщин наступающих талибов и их захвата власти в стране. 

Пока заключаются позорные сделки о предательстве между лидерами талибов и теми, 
кто обещал не бросать афганский народ, женщины и девочки, а также другие мирные 
сообщества оказываются в ловушке в Афганистане. Им некуда бежать, поскольку 
границы закрываются, а посольства соседних стран перестают выдавать визы. В 
Афганистане 17 миллионов женщин стоят перед перспективой либо быстрой смерти, 
если они окажут сопротивление, либо медленной смерти, став частью истории, о 
которой вскоре можно будет узнать только из учебников истории. В то же время, за 
редким исключением активистов движения за права женщин и сочувствующих 
журналистов, международное сообщество наблюдает за зверствами и разрушением 
надежд афганских женщин, отводя глаза. 

Первая женщина-мэр Афганистана Зарифа Гафари говорит: "Я сижу здесь и жду, когда 
они придут. Мне и моей семье некому помочь. Я сижу только с ними и моим мужем.  А 
они придут за такими, как я, и убьют меня". 

Ни Европа, ни США, ни Россия не создали гуманитарный коридор для маленьких 
афганских девочек. И пока иностранные граждане эвакуируются из Афганистана, 
афганским женщинам, детям и престарелым не предоставляется никакой специальной 
защиты.  В то время, когда афганские женщины и девочки умоляли спасти их от 
стремительно наступающего Талибана, самые богатые и "гендерно равные" государства 
Европы - Австрия, Бельгия, Дания, Германия, Нидерланды - потребовали от лидеров ЕС 
продолжить депортацию в Афганистан. "Остановка возвращения посылает неверный 
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сигнал и, вероятно, побудит еще большее число афганских граждан покинуть свой дом 
ради ЕС", - говорится в их заявлении от 5 августа. За исключением того, что некоторые 
страны ЕС приостановили депортацию в Афганистан, мы пока не знаем, какие меры 
предпримут лидеры ЕС, чтобы помочь афганским женщинам и целому поколению 
афганских девочек и мальчиков, чей отъезд неизбежен, если их родина станет оплотом 
женоненавистнического, консервативного режима Талибана. 

Мы, феминистские активистки и защитницы прав женщин, не в силах исправить ошибки 
некомпетентных политических лидеров, которые год за годом, десятилетие за 
десятилетием принимали непродуманные и вопиющие решения, что привело к тому 
бедствию для женщин и девочек в Афганистане, которое мы наблюдаем сегодня. 
Однако у нас есть возможность говорить, разоблачать и документировать. У нас есть 
возможность призвать политических лидеров к ответу и требовать справедливости для 
женщин. Как никогда ранее, у нас есть возможность быть свидетельницами и помнить. 

Мы приглашаем всех поддержать организации, работающие над обеспечением 
прав афганских женщин и девочек:

Европейская сеть женщин-мигранток приглашает всех на публичное международное 
онлайн мероприятие STAND UP FOR AFGHAN WOMEN в 16:30 по центрально-
европейскому времени 28 августа, в день, когда в городах по всему миру пройдут 
глобальные акции протеста в знак солидарности с афганским народом.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ ЗДЕСЬ

Women Regional Network https://gofund.me/423dddab

Women Living under Muslim 
Laws https://www.wluml.org/how-to-help/

Women for Afghan Women
https://womenforafghanwomen.networkforgood.com/projects/
123748-20-years-of-afghan-women-strong

We the Afghan https://gofund.me/91e9399b

NEGAR https://www.negar-afghanwomen.org/2/parrainage/

Afghan's Women's Network https://www.facebook.com/afghanwomennetwork/
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