СВЕРИТЬ С ФАКТИЧЕСКИМ
ВЫСТУПЛЕНИЕМ

Заявление г-жи Ялды Роян Брифинг Совета Безопасности
ООН по Афганистану 23 июня 2022 г.

Президент, ваши превосходительства, коллеги из гражданского общества,
Я Ялда Роян, активистка за права женщин из Афганистана, худшей страны в мире для женщин и
единственной страны, где девочкам старше шести классов не разрешается ходить в школу. Я представляю
VOICE Amplified, феминистскую гуманитарную организацию, и являюсь одним из основателей Группы
по защите интересов афганских женщин.
Президент,
Афганские женщины предупредили вас, что обещания Талибана уважать права женщин были ложными.
Вы проигнорировали нас, и теперь мы платим самую высокую цену за халатность международного
сообщества, в том числе всех, кто сидит за этим столом.
Текущий кризис
При Талибане мы стали свидетелями жестоких зверств, тяжелого голода и подавления наших прав
человека. Активисты и журналисты в основном прекратили свою работу из-за страха возмездия. С августа
Талибан провозгласил более 30 политических мер, систематически исключающих женщин из всех слоев
общества, из которых лишь несколько попали в заголовки международных газет.
Талибан навязывает эти указы посредством запугивания и насилия. Например, в апреле этого года талибы
зверски замучили и убили молодую акушерку в Мазари-Шарифе; они ампутировали ей ноги, нанесли ей
ножевые ранения, а затем выстрелили в нее 12 раз — просто потому, что она была женщиной и
хазарейкой. Тем не менее, афганские женщины продолжают рисковать своей жизнью, протестуя против
таких вопиющих нарушений их прав человека Талибаном.
Кроме того, сотни бывших чиновников, а также всех, кто сопротивляется правлению Талибана, стали
жертвами преследований, подвергались пыткам или убиты. Таджики в провинциях Панджшер, Баглан и
Тахар продолжают подвергаться произвольным арестам, убийствам, пыткам и насильственному
перемещению. 10 июня талибы арестовали Замануддина, таджикского студента, вместе с его братом в
Панджшере. Они попросили его раскрыть местонахождение баз Фронта национального сопротивления
(ФНС). Когда он сказал, что не знает этого, талибы отрезали ему одно ухо, выстрелили ему в глаз и
сбросили с горы. Его брат также был убит. Это истинное лицо Талибана, который добиваются вашего
признания и легитимности.
По словам местных активистов, с марта кучи нападали на хазарейцев в районах Бехсуд, Малистан,
Джагори и Шейх-Али, в результате чего был убит и ранен 31 человек, сожжены сотни домов и взят в
заложники 21 человек, многие из которых до сих пор числятся пропавшими без вести. Хазарейцы также
стали жертвами 8 взрывов только в апреле, но в осуждении МООНСА этих нападений даже не
упоминалась этническая принадлежность жертв, как будто это не имело значения. Я прошу Совет
Безопасности, чтобы такие действия были официально признаны геноцидом — преступлением,
совершенным с намерением уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу
полностью или частично — сколько еще хазарейцев необходимо убить?
Роль МООНСА в урегулировании нынешнего кризиса
В марте Совет сделал важный шаг, обновив мандат МООНСА и положив права человека, в том числе
права женщин и девочек, в основу своей работы. Хотя МООНСА подвела нас в прошлом, теперь у нее
есть потенциал для того, чтобы конструктивно служить афганскому народу в будущем.
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Несмотря на многочисленные шокирующие нарушения, подобные тем, о которых я подробно рассказала
выше, МООНСА до сих пор публично не сообщала об этих зверствах и не публиковала свои отчеты о
защите гражданских лиц с июля 2021 года. Во многих случаях цифры, сообщаемые МООНСА, также
были сильно занижены. Например, МООНСА сообщила о 10 внесудебных убийствах лиц, обвиняемых в
связях с ФНС, за последние пять месяцев, в то время как местные жители обнаружили в реке Панджшер
10 тел за последние две недели. Кроме того, многие афганцы считают, что МООНСА не проявляла
нейтралитет в отношениях с Талибаном и отбеливала их зверства. МООНСА должна немедленно
возобновить регулярные публичные отчеты, и все отчеты должны содержать точную и неприукрашенную
информацию, отражающую реалии на местах.
До сих пор мы не видели никаких значимых усилий со стороны МООНСА по содействию инклюзивному
диалогу между афганцами, Талибаном и международным сообществом, чтобы вывести Афганистан на
путь мира. Чтобы завоевать доверие афганцев в любом будущем политическом процессе, МООНСА
должна уделять первоочередное внимание участию различных афганских женских организаций и
политиков в изгнании, а не только взаимодействию с лидерами Талибана.
МООНСА обязана координировать доставку гуманитарной помощи всем афганцам без дискриминации.
Тем не менее, Талибан продолжает манипулировать распределением помощи, следя за тем, чтобы их
последователи и их регионы получали такую помощь, а семьи, возглавляемые женщинами, и
маргинализированные этнические группы — нет. Это показывает, почему уважение прав человека не
может быть вторичным по отношению к гуманитарным вопросам. Если МООНСА не сможет обеспечить
ответственность за перенаправление помощи, Талибан продолжит свою террористическую деятельность,
используя вашу помощь.
Президент,
Хотя афганское гражданское общество глубоко скептически относится к обязательствам этого Совета,
они хотели бы, чтобы я передала вам, что осуждение злоупотреблений Талибана будет успешным только
в том случае, если они будут подкреплены действиями. На карту поставлены не только безопасность и
стабильность Афганистана. Под властью Талибана наша страна снова быстро становится
предпочтительным убежищем для террористических групп, деятельность которых не остановится у
наших границ.
Поэтому я призываю Совет сделать следующее:
1. Отменить все исключения для лидеров Талибана, находящихся под санкциями, если в
течение 60 дней не будет прогресса в отношении прав женщин. В понедельник Совет
Безопасности продлил льготы на поездки для 13 лидеров Талибана. Хотя смещение Саида Ахмеда
Шахидхеля и Абдула Баки Басира Авал Шаха и сокращение срока действия исключения были
положительными шагами, афганское гражданское общество было глубоко разочаровано тем, что
Совет Безопасности не дал более четкого сигнала Талибану о том, что их полное игнорирование
прав человека закрывает дверь для любого дальнейшего диалога. Если афганские женщины не
могут свободно передвигаться, то почему это должны делать талибы? В течение следующих 60
дней вы должны внимательно следить за политикой Талибана в отношении прав женщин. Если им
не удастся отменить свои недавние политические меры, нарушающую права женщин, в том числе
запрет на образование девочек и ограничения на передвижение женщин, одежду и право на работу,
или ввести какие-либо дополнительные ограничения прав женщин, вы не должны продлевать
льготы на поездки или отменить замораживание активов любых лидеров Талибана. Вы также
должны отменить исключения для Абдул-Хака Вассика, генерального директора разведки, и Фазла
Мохаммада Мазлума, заместителя министра обороны, которые несут ответственность за аресты,
задержания и репрессии в отношении защитников прав человека и журналистов.
2. Призвать МООНСА уделить первоочередное внимание содействию инклюзивному
внутриафганскому диалогу, как только будет назначен новый СПГС МООНСА. Дохинский
процесс, одобренный этим Советом, имел серьезные недостатки, поскольку переговоры велись без
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участия афганцев. Но инклюзивный внутриафганский диалог, к которому он призывал, является
единственным жизнеспособным путем к миру. МООНСА должна обеспечить участие всех
афганцев, в том числе женщин и представителей всех этнических групп. Оставив Афганистан в
руках опасной и некомпетентной диктатуры, мы лишь увековечим нищету и насилие.
Как и государства-члены, я также настоятельно призываю вас:
3. Поддерживать все усилия по привлечению Талибана к ответственности за его прошлые и
продолжающиеся нарушения. Поддержите и полностью снабдите мандат Специального
докладчика по Афганистану, а также обеспечьте ему полный доступ ко всем частям страны.
Поддержите создание миссии по установлению фактов или аналогичного независимого
следственного механизма для мониторинга, сбора доказательств и регулярного информирования о
нарушениях и злоупотреблениях прав человека, совершаемых по всей стране всеми сторонами.
Если этот Совет хочет, чтобы Талибан или кто-либо другой серьезно отнесся к этому, вы должны довести
до конца свои слова поддержки прав женщин. Привлечь МООНСА к ответственности за выполнение
своего мандата и возложить ответственность на Талибан за его ужасное обращение с женщинами. Хватит
покровительствовать афганским женщинам наградами и пустыми похвалами. Вместе и по отдельности
члены этого Совета обладают невероятной властью и ресурсами — я призываю вас использовать их для
реальных действий и восстановления достоинства и прав всех афганцев.
Спасибо.
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