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Госпожа Председатель, Ваши Превосходительства, коллеги из гражданского общества, 

Доброе утро и спасибо за возможность проинформировать вас сегодня. Меня зовут Каавья Асока и я представляю 
«Рабочую группу НПО по вопросам женщин, мира и безопасности», коалицию гражданского общества, состоящую 
из 18 международных НПО, которые более 20 лет работают над продвижением прав женщин и их полного, 
равноправного и конструктивного участия в процессах мира и безопасности.  

На прошлой неделе, готовясь к сегодняшней дискуссии, мы поговорили с нашими коллегами  из гражданского 
общества Афганистана, Колумбии, Демократической Республики Конго, Ирака, Ливии, Мьянмы, Южного Судана, 
Судана, Сирии и Йемена, женщинами, которые оказывают критически важные услуги своим общинам, которые 
выступают посредниками в прекращении огня и участвуют в мирных процессах, женщинами, посвятившими свою 
жизнь неустанному стремлению к миру, справедливости и правам человека. Многие из них обращались к вам в 
этом зале и многие поплатились за это. Это их голоса вы слышите сегодня, и они просят вас о помощи. 

Программа «Женщины, мир и безопасность» не существовала бы без гражданского общества, особенно женщин, 
которые живут и работают в повседневных реалиях войны. Их взгляды и их активное участие имеют решающее 
значение для достижения нашей коллективной цели мира и безопасности.  

Но за это участие приходится платить такую цену, о которой мы не можем просить никого.  

В нашем открытом письме Совету Безопасности в октябре прошлого года мы отметили, что быть женщиной или 
ЛГБТКИ+ во многих уголках мира, особенно в условиях конфликта, означает выбирать между борьбой за свои 
права или борьбой за свою жизнь. Этого не должно быть. Нигде. Ни в Афганистане, где женщины-лидеры и 
защитники прав человека, десятилетиями боровшиеся за мир и равные права, теперь живут в страхе стать мишенью 
для Талибана, храбро продолжая проводить демонстрации на улицах. Ни в Мьянме, где женщины и ЛГБТКИ+-

активисты, возглавившие протесты против переворота, одними из первых, подверглись преследованиям со стороны 
военных, задержаниям, пыткам и сексуальному насилию за отстаивание прав человека и демократии. Ни в каких 
других ситуациях, стоящих на повестке дня этого Совета.  

И такого не должно быть здесь, в Совете Безопасности. Репрессии против особ, которые выступают в этом самом 
зале, являются симптомом тревожных глобальных тенденций — увеличения интенсивности и масштабов 
насильственных конфликтов в сочетании со сворачиванием гражданского пространства, эрозией норм прав 
человека и все более женоненавистнической и милитаризированной средой, в которой они живут и работают 
сегодня. Пандемия COVID-19 усугубила эти и без того опасные условия. 

Наша коалиция работала над тем, чтобы общины, затронутые конфликтом, были услышаны вами, политиками. Мы 
приветствовали принятие Резолюции 2242 в 2015 году, которая позволила большему количеству женщин 
гражданского общества поделиться своим профессиональным опытом непосредственно с этим Советом. Тем не 
менее, по мере того как число докладчиков увеличивалось, усиливались и последствия за их выступления. Это 
прекрасная иллюстрация угроз, с которыми сталкиваются все женщины, стремящиеся активно участвовать в 
мирных и политических процессах, являющихся темой сегодняшних открытых дебатов. Чем больше женщины 
отстаивают свои права, тем сильнее негативные последствия.  

Женщины-лидеры, с которыми мы работаем, сталкивались с запугиваниями, угрозами и репрессиями, прямо 
связанными с их взаимодействием с Советом. Их подвергали цензуре, им угрожали и причиняли вред. Им было 
приказано хранить молчание по вопросам, неотъемлемым от нашей работы, таким как гендерное насилие или 
сексуальное и репродуктивное здоровье и права, поскольку они считались «несовместимыми» с так называемыми 
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культурными или религиозными ценностями. Их ноутбуки были конфискованы, а их телефоны и банковские счета 
взломаны. Они были необоснованно задержаны силами безопасности после их брифингов. Их обвинили в 
шпионаже в пользу иностранных правительств. Они подвергались клеветническим кампаниям и дискредитации. И 
они столкнулись с запугиванием прямо перед тем, как сесть в это кресло. Нам пришлось переселить нескольких 
женщин после того, как они выступили перед Советом Безопасности, некоторые из них еще не вернулись в свои 
дома. В одном недавнем случае человек был похищен на следующий день после брифинга Совета Безопасности. 
Мы опасались, что он подвергся пыткам или был мертв. На несколько месяцев мы бросили всю другую работу, 
чтобы сосредоточиться на этом деле, пока он не был освобожден. Мы обратились за помощью к нескольким 
государствам-членам и агентствам ООН, но получили лишь малость. Эта ситуация преподала нам трудный урок: 
никто, кроме наших собственных коллег из гражданского общества, не был готов помочь человеку, подвергшемуся 
репрессиям за сотрудничество с системой ООН.  

Это неприемлемо.  

Наш опыт отражает закономерность. Число и жестокость репрессий и запугиваний в отношении тех, кто связан с 
ООН, за последние годы экспоненциально возросли. Около трети женщин, которых мы поддержали в выступлении 
перед Советом Безопасности с 2018 года, сталкивались с запугиваниями или репрессиями, и около 67% этих 
случаев были совершены государственными субъектами. Это только вершина айсберга. ООН публично 
задокументировала лишь небольшую часть таких случаев, непосредственно связанных с сотрудничеством с 
Советом Безопасности, — о многих вообще не сообщалось из-за страха дальнейших репрессий или полного 
отсутствия уверенности в том, что эти сообщения приведут к какому-либо результату. Этот пробел в информации 
означает, что политические ответные меры, не учитывают основные факты на местах, которые могут определить, 
будет ли женщина жить или умрет.  

Женщины-миростроители и защитники прав человека сталкиваются с запугиваниями, угрозами и нападениями из-

за того, кем они являются и какую работу выполняют: это значит — все женщины, которые защищают какие-либо 
права человека, а также люди всех полов, которые отстаивают гендерное равенство. Давайте внесем ясность — 

репрессии предназначены для того, чтобы заставить их замолчать и помешать им выполнять свою работу. Эти 
риски усугубляются для маргинализированных групп, таких как активисты ЛГБТКИ+ и женщины с 
инвалидностью, и их последствия сказываются не только на отдельных людях, но и на семьях, сообществах и 
гражданском пространстве. Эти репрессивные меры вредят не только тем, кто все равно предпочитает 
высказываться, но будут удерживать других защитников от выполнения своей важной работы. Если сейчас вы не 
положите этому конец.  

На прошлой неделе мы говорили о том, что нужно защитницам прав человека и активисткам движения за мир, 
чтобы продолжать свою работу перед лицом этих вызовов. Они сказали нам, что им нужно финансирование для 
удовлетворения неотложных потребностей, таких как личная безопасность, переезд, улучшение безопасности их 
домов и офисов, оплата судебных издержек; и им нужны быстрореагирующие институции, к которым они могли 
бы прямо обратиться в трудную минуту. Мы обсудили вызовы их деятельности, ущерб, который нанесла им их 
робота, и, прежде всего, их ослабевающую веру в готовность международного реагировать на их опасения. Их 
четкий посыл вам заключается в том, что, хотя такие защитные меры могут временно обезопасить их, только 
подлинная политическая поддержка их работы может обеспечить их безопасность в долгосрочной перспективе. 
Если вы действительно настроены прекратить нападения на защитников прав женщин и женщин-миростроителей, 
крайне важно устранить первопричины конфликтов и гендерного неравенства, а не только их последствия. 

Совет Безопасности уже призвал государства-члены принять меры по защите женского гражданского общества и 
создать благоприятные условия для всех, кто защищает права человека и выступает за мир. Тем не менее, в своей 
собственной палате вы не учли цену, уплаченную докладчиками от гражданского общества, которых, по вашим 
словам, вы поддерживаете.  

Ваши Превосходительства, молчание — это соучастие. Вы не можете позволить себе бездействие, если вы хотите 
выполнить свои обязательства в рамках программы «Женщины, мир и безопасность».  

Поэтому мы призываем все государства-члены, руководство ООН и членов Совета Безопасности: 

• Остановить запугивания, нападения и репрессии в отношении всех защитников прав человека, 
миростроителей и лидеров гражданского общества.  

• Положить конец безнаказанности и обеспечить привлечение к ответственности всех виновных в таких 
действиях.  



The NGOWG on Women, Peace and Security advocates for the equal and full participation of women in all efforts to create and maintain 

international peace and security. NGOWG members include: Amnesty International; CARE International; Center for Reproductive Rights; 

Consortium on Gender, Security and Human Rights; Cordaid; Global Justice Center; Global Network of Women Peacebuilders; Global Partnership 

for the Prevention of Armed Conflict; Human Rights Watch; International Alert; MADRE; Nobel Women’s Initiative; OutRight Action International; 

Oxfam International; Refugees International; Women Enabled; Women’s International League for Peace and Freedom; and Women’s Refugee 

Commission. The NGO Working Group on Women, Peace and Security is a project of the Tides Center. 

• Ваша политическая поддержка может помочь защитнику прав человека, находящемуся в опасности, 
выжить, сдерживая нападения и повышая цену для преступников. Публично поддерживать работу 
защитников прав человека и миростроителей, оперативно осуждать все нападения на них, в том числе в 
Совете Безопасности, и использовать свои дипломатические каналы для поднятия этих вопросов перед 
государствами, совершившими репрессии.  

• Призвать Генерального секретаря Гутерриша стать примером заявленной им приверженности этому 
вопросу, обеспечив, чтобы все сотрудники ООН, особенно руководство ООН, включая помощника 

Генерального секретаря по правам человека, публично отстаивали важную работу женщин-миростроителей 
и защитников прав человека, а также чтобы ООН обеспечивала всю необходимую защиту и практическую 
поддержку тем, кто подвергается риску, и их семьям. Это означает предоставление быстрых, гибких и 
целевых ресурсов для женщин гражданского общества, находящихся в опасности, и прямое 
финансирование их организаций. Это означает установление четких протоколов того, как подразделения 
ООН должны реагировать на отдельные случаи. И все эти меры защиты должны разрабатываться в 
сотрудничестве с подвергшейся опасности особой, чьи взгляды и потребности должны лежать в основе 
любого реагирования. 

• Предоставить УВКПЧ необходимую финансовую поддержку для проведения их работы над репрессиями, 
включая более эффективный мониторинг и отчетность и, что особенно важно, оказание поддержки 
находящемуся в опасности гражданскому обществу, и активное отслеживание отдельных случаев. Бремя 
должно быть переложено с лиц, подвергшихся атакам, на систему, способную их защитить. 

• Обеспечить, чтобы все операции по поддержанию мира были полностью обеспечены ресурсами и 
полномочиями для мониторинга и предоставления практической, учитывающей гендерные аспекты, 
поддержки всем защитникам прав человека и миростроителям, находящимся опасности. Операции по 
поддержанию мира должны в полной мере выполнять свои мандаты по защите гражданских лиц, включая 
защиту всех защитников прав человека. 

• Обеспечить безопасную и благоприятную среду для гражданского общества в том числе путем отмены 
законов, ограничивающих или криминализирующих их жизнь, доступ к основным медицинским услугам 
или их работе, включая законы о борьбе с терроризмом и национальной безопасности, и принять новое 
законодательство, защищающее защитников прав женщин, активистов за мир и гуманитарных работников 
в соответствии с международными стандартами в области прав человека.  

Я хотела бы подчеркнуть один последний момент. Риски, с которыми сталкиваются женщины, никоим образом не 
должны использоваться в качестве предлога для их исключения. Поступить так означало бы позволить победить 
тем, кто хочет заставить их замолчать. Вместо этого, государства-члены и ООН должны уделять приоритетное 
внимание и активно поддерживать полному, равноправному и конструктивному участию и лидерству женщин во 
всем их многообразии во всех аспектах мира и безопасности. Это включает в себя оказание политической и 
финансовой поддержки женскому гражданскому обществу для регулярного и безопасного информирования Совета 
и обеспечения того, чтобы ваши решения действительно отражали вашу обеспокоенность.  

Госпожа Председатель, Ваши Превосходительства,  

Сегодня у вас есть выбор. Как члены Совета Безопасности вы можете показать нам и международному сообществу, 
на чем именно вы стоите. Вы можете поддержать нас, приняв меры, или можете продолжать подвергать нашу жизнь 
риску, ничего не делая. Мы призываем вас бросить вызов тем, кто считает, что не место женщины ставить под 
сомнение власть, выступать против жестокого обращения или бросать вызов власти и патриархату, отвечая, что 
место женщины именно там, где она считает нужным — будь то борьба за права человека, участие в мирном 
процессе, протесты на улицах или пребывание в этом зале вместе с вами. 

Спасибо. 


