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Заявление г-жи Селии Уменза Веласко 

Открытые дебаты Совета Безопасности ООН по вопросам женщин, мира и безопасности 
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Госпожа Президент, Ваши Превосходительства, коллеги из гражданского общества, 

Меня зовут Селия Уменза Веласко, я член Cxhab Wala Kiwe, что в переводе с языка Nasa Yuwe означает 
«Территория великого народа», также известной как АССК — Ассоциация советов Северной Кауки — в 

Колумбии. Я активистка из числа Коренных народов, преданная своему народу, нашей территории, 
окружающей среде и делу мира. Передаю вам приветствие от духов мира природы. 

Для меня большая честь обратиться к вам сегодня от имени Рабочей группы НПО по вопросам женщин, 
мира и безопасности, а также  женщин Коренных народов и женщин во всем их разнообразии — 

кампесино, женщин африканского происхождения, ЛГБТКИ+, беженок и мигранток, женщин с 
инвалидностью и женщин из всех стран мира, страдающих от войн, бедности и дискриминации. К тому 
же, я хочу выразить свою солидарность с женщинами и ЛГБТКИ+ Афганистана, которые продолжают 
рисковать своей жизнью, борясь за свои права и равное положение в афганском обществе. Мы с вами.  

Госпожа Президент,  

Колумбия остается одной из самых опасных стран мира для защитников прав человека, земельных и 
территориальных прав. Нападения на защитников прав человека, особенно женщин, ЛГБТКИ+, 
кампесино, лидеров африканского происхождения и лидеров из числа Коренных народов продолжаются, 
в том числе в ответ на недавние протесты в Колумбии против предельного неравенства, насилия и 

ограниченного выполнения мирного соглашения. В среднем каждую неделю убивают как минимум 
одного защитника прав Коренного населения. На моей территории Каука в 2020 году были убиты три 
женщины-лидера из числа Коренных народов, с которыми я работала. Их жестокие убийства показывают, 
как часто женщины платят ужасную цену за свое лидерство.        

Госпожа Президент,  

Для нас, Коренных жителей, земля — это все. Она питает нас, это часть нашей идентичности и нашей 
истории. Сообщества Коренных народов выступают против угрожающих окружающей среде и 
истощающих наши природные ресурсы лесозаготовок, добычи полезных ископаемых, агробизнеса и 
других крупномасштабных проектов по добыче полезных ископаемых и инфраструктурных проектов, 

многие из которых активно поддерживаются правительством Колумбии. Защитники прав Коренных 

народов в Колумбии рассматриваются как угроза, потому что мы бросаем вызов могущественным 
экономическим интересам. Мой народ убивают за то, что он защищает свои водные пути и леса, свои 

цветы и фауну, тогда как его мужество и самоотверженность должны служить образцом 
ненасильственной борьбы за территориальные права.  

Насилие в отношении наших сообществ также демонстрирует разрушительное воздействие 

военизированного ответа на социальные кризисы. Коренные народы Колумбии десятилетиями призывали 
к демилитаризации. Большая часть военных действий велась на нашей земле, и большая часть насилия 
продолжается на наших территориях сегодня. Хотя у нас есть мир на словах, невыполнение мирного 

соглашения разжигает конфликт. В определенные моменты войны каждые 72 часа погибал коренной 

житель, чаще всего попадая под перекрестный огонь между вооруженными сторонами. Сегодня 
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государство продолжает использовать военную силу через свой аппарат безопасности, особенно в 
сельской местности. Единственное присутствие государства, которое мы видим на наших территориях, 
— это армия и полиция, которые появляются, чтобы защищать экономические интересы влиятельных 
групп, а не права местного населения. Это указывает на несоблюдение положений мирного соглашения. 
Кроме того, во время недавних национальных протестов полиция применила чрезмерную силу против 
мирных демонстрантов по всей стране, особенно в Кали, где большая часть населения — выходцы из 
Африки и где наша Коренная гвардия подверглась нападению. Государственные силы обороны 

совершали сексуальное и гендерное насилие. Мирные демонстранты подвергались пыткам, незаконным 
задержаниям, похищениям и убийствам, повторяющим насилие, которым отмечены более пяти 
десятилетий войны. Серьезность этой ситуации побудила Межамериканскую комиссию по правам 
человека призвать к полной демилитаризации полиции в Колумбии.  

Мирное соглашение, содержащее 130 положений о гендерном равенстве и правах женщин, было 

осуществлено благодаря упорной борьбе колумбийских феминистских движений. На бумаге мирное 
соглашение закладывает основу демократического государства. Однако по прошествии пяти лет с 
момента принятия, его реализация поставлена на паузу, особенно касаемо гендерных положений и 
этнической главы. Специальный форум женщин и Высокий форум для этнических народов не имеют 
достаточного финансирования и политической поддержки, а члены Специального форума женщин 
подвергаются угрозам и нападениям.  

Наиболее задерживается реализация положений о всеобъемлющей реформе сельского хозяйства, которая 
предоставит женщинам доступ к земле и позволит им прокладывать путь к инклюзивному и целостному 
развитию своих сообществ. Это позволило расширить деятельность по добыче полезных ископаемых, 
которая ведет к эксплуатации природных ресурсов, нарушает территориальные права, обостряет 
конфликты и усиливает насилие в отношении защитников прав человека, особенно тех, кто защищает 
свою землю.   

Колумбийское мирное соглашение может быть беспрецедентным в плане включения в него 
международных стандартов гендерного равенства, но какой толк в соглашениях и обещаниях, если они 
не выполняются? 

Госпожа Президент,  

Опасности, с которыми сталкиваются женщины-миростроители и защитницы прав человека в одном 
сообществе, представляют собой угрозу для женщин повсюду. Несмотря на десять резолюций и 
неоднократные заверения о ценности гражданского общества, вопрос о защитницах прав человека 

остается серьезным пробелом в выполнении Советом Безопасности повестки по вопросам женщин, мира 
и безопасности. Колумбия ничем не отличается: хотя члены Совета Безопасности регулярно осуждали 
нападения на защитников прав человека и общественных лидеров, они не сделали достаточно, чтобы 
превратить слова в действия. Прекращение нападений на защитниц прав человека не только в Колумбии, 
но и во всех конфликтах, стоящих на повестке Совета, а также обеспечение полного, равноправного и 
конструктивного участия и лидерства женщин во всем их разнообразии имеет важное значение для 
устойчивого мира.  

Поэтому я настоятельно призываю Совет Безопасности призвать правительство Колумбии: 

• Полностью выполнять и поддерживать мирное соглашение, в частности, этническую главу и 
гендерные положения. Это включает обеспечение регулярных консультаций, а также 
предоставление ресурсов и технической помощи Форуму высокого уровня для этнических народов 
и Специальному форуму женщин, а также кампесино, организациям людей африканского 
происхождения, организациям коренных народов и женским организациям для наблюдения за 
выполнением мирного соглашения 

• Придерживаться процессов свободного, предварительного и осознанного согласия с общинами 
кампесино, коренных народов и особ африканского происхождения, включая регулярные 
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консультации с их властями и общественными организациями по вопросам экономического 
развития на их территориях, и обеспечивать соответствие процессов развития международным 
принципам прав человека и закона, а также мирному соглашению.  

• Преодолеть кризис насилия в отношении защитников прав человека, в том числе путем: 
привлечения виновных к ответственности в случае совершения таких нападений и полного 

выделения ресурсов для разработки коллективных и территориальных мер самозащиты для общин 
коренных народов, и людей африканского происхождения, а также поддержки для их постоянного 
присутствия на форумах, где обсуждается политика обеспечения защиты, особенно в 
Национальной комиссии по гарантиям безопасности и Межотраслевой комиссии по гарантиям для 
женщин-лидеров и защитников прав человека.  

• Немедленно демилитаризовать полицию, вывести Национальную полицию из состава 
Министерства обороны, распустить Мобильное подразделение Национальной полиции по борьбе 
с беспорядками (ESMAD) и перенаправить финансирование на поддержку социальных 
инвестиций.  

• Обеспечить полное, равноправное и конструктивное участие женщин-лидеров в выполнении 
мирного соглашения и в переговорах с другими вооруженными сторонами в Колумбии.  

Госпожа Президент,  

Мир — это больше, чем отсутствие войны. Для женщин коренных народов это означает прекращение 
дискриминации, уважение прав человека, справедливость, экономическое равенство и преобразующие 
изменения, в центре которых находится человеческая жизнь. Я настоятельно призываю вас как главную 
международную организацию, ответственную за мир и безопасность, не допустить, чтобы эти открытые 
дебаты стали еще одним поводом, когда вы прислушиваетесь к женскому гражданскому обществу, но не 

можете действовать в соответствии с нашими интересами. Бедственное положение афганских женщин 
слишком ясно иллюстрирует цену таких действий. Женщины всего мира ежедневно демонстрируют вам, 
что у них есть мужество и решимость бороться за мир. Сегодня мы призываем вас сражаться за всех нас. 

Pai wehsxe wexecwe * Спасибо за внимание. 


