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Председатель, Ваши Превосходительства и коллеги из гражданского общества, 

Меня зовут Захра Надер. Я главный редактор Zan Times, возглавляемой женщинами   редакции новостей, 

которая освещает нарушения прав человека в Афганистане, уделяя особое внимание женщинам, 
представителям ЛГБТКИ и экологическим проблемам.   

Для меня это большая честь и одновременно ответственность — обсудить сегодня с вами ужасающее 
положение афганских женщин и девочек. Я здесь, потому что я могу. Тем не менее, очень важно, чтобы 
вы продолжали иметь прямую связь с  разными афганскими женщинами, в том числе теми, кто все еще 
живет в Афганистане, контролируемом Талибаном, кто ежедневно рискует своей жизнью, чтобы говорить 
правду властям.  

Всего несколько недель назад в результате террористического акта, совершенного смертником в 
образовательном центре Каадж погибло по меньшей мере 55 человек, в том числе 51 хазарейская девочка 
и женщина, и еще по меньшей мере 124 человека получили ранения. Я сама хазарейка, и этот инцидент 
особенно болезнен, потому что это была атака как на мою общину, так и на образование девочек. Эти 
хазарейские девочки были там, чтобы сдать вступительные экзамены, чтобы поступить в колледж и стать 

журналистками, врачами, инженерами. Они мечтали о жизни, которая сегодня кажется более 
недостижимой, чем когда-либо.  

Это нападение является мощным символом посягательств на права женщин и девочек, этнических групп, 
таких как хазарейцы и другие маргинализированные группы под властью Талибана, о чем сегодня и 
пойдет речь в моем заявлении.  

Ситуация с правами женщин 

 Эксперты предупреждают международное сообщество, что моя страна скатилась к авторитаризму и 
гендерному апартеиду.  

Сегодня около 20 миллионов женщин и девочек, которые выросли в Афганистане, имея возможность 
ходить в школу, на работу, туда, куда им нравится, и высказывать свое мнение, при Талибане лишены 
этих основных прав человека из-за своей гендерной принадлежности. Женщинам приказано оставаться 
дома. Девочкам запретили посещать школу после шестого класса. Женщинам и девочкам запрещено 
путешествовать в одиночку — даже ездить на такси — без сопровождения мужчины. А родственники-

мужчины, которые не в состоянии обеспечить соблюдение женоненавистнической политики Талибана, 
наказываются. Талибы арестовывают и заключают в тюрьму женщин за так называемые «преступления 
против нравственности». Возвращение Талибана также привело к резкому увеличению принудительных 
и детских браков не только из-за отсутствия доступа к образованию и крайней нищеты, вынуждающей 
семьи продавать своих дочерей замуж, но и потому, что члены Талибана сами принуждают девочек и 
женщин к вступлению в брак. 

Один шокирующий случай произошел с Элахой Дилаварзай, афганской студенткой-медиком, которая 
выпустила серию видеороликов с мольбами о помощи, потому что бывший представитель Министерства 
внутренних дел Талибан заставил ее выйти замуж, изнасиловал и пытал ее. «Помогите мне, пожалуйста!» 
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— умоляла она. — «После публикации этого видео, возможно, меня больше никто не увидит, я могу 
умереть». Ее нынешнее местонахождение неизвестно. Аналогичным образом исчезли и другие афганские 
женщины — прошел год с момента исчезновения директора тюрьмы Алии Азизи. 

Каждый день происходят новые нарушения. Правда заключается в том, что мы не знаем — и, вероятно, 
никогда не узнаем — всех масштабов нарушений, происходящих из-за того, что наблюдателей ООН мало, 
афганские СМИ, особенно журналистки, подавлены Талибаном, а международные СМИ в основном 
ушли. И Талибан заставил замолчать любого, кто осмелится выступить против них. 

Репрессии против протестующих женщин 

Женщины, конечно же, являются главной целью Талибана, и в прошлом году мы стали свидетелями 
жестоких репрессий против любого, кто протестует против их женоненавистнической политики. 

Мы взяли интервью у людей, принимавших участие в протестах против Талибана в сентябре 2021 года в 
Мазари-Шарифе, которые поделились шокирующими рассказами о том, как талибы избивали, похищали, 
пытали, сажали в тюрьмы и убивали женщин, таких как 29-летняя активистка Фрозан Сафи, за их участие 
в мирных протестах, а затем угрожали их семьям, чтобы они не высказывались. Разлагающееся тело Сафи 
было найдено через несколько дней после ее исчезновения в Мазари-Шарифе в октябре прошлого года. 
«Мы узнали ее по одежде. Пули разбили ей лицо», — рассказала мне сестра Сафи. Одна женщина, которая 
провела 11 дней под стражей талибов за протесты, рассказала нам, что она была свидетелем того, как 
члены Талибана били детей и приставляли оружие к их головам, чтобы оказать давление на их матерей, 
и заставляли женщин делать признание под дулом пистолета.  

Почему Талибан так старается заставить женщин замолчать? 

Потому что на сегодняшний день афганские женщины мобилизовали самую последовательную и мирную 
оппозицию политике Талибана. Женщины вышли на улицы совсем недавно, на этой неделе, скандируя 
«Хлеб, Работа, Свобода» — призыв, отражающий наши ключевые требования. Нам нужен хлеб, но одного 
выживания недостаточно. Мы требуем независимости, в том числе экономической независимости и права 
на работу, на полное и равноправное участие в жизни общества и на контроль над собственной жизнью. 
И мы настаиваем на свободе, неотъемлемом источнике жизненной силы и праве каждого человека, 
установленном Организацией Объединенных Наций (ООН) и ее государствами-членами.  

Талибан рассматривает протестующих женщин — да и любых афганских женщин, которые 
высказываются, — как врагов, потому что они разоблачают всю глубину и широту жестокого обращения 
талибов с афганским народом. Выступая открыто, афганские женщины стали главным препятствием на 
пути к тому, чего Талибан больше всего жаждет: признанию со стороны международного сообщества.  

Положение этнических и религиозных групп и ЛГБТКИ 

Талибан также нападает на маргинализированные сообщества, такие как этнические и религиозные 
группы и ЛГБТКИ, подвергая некоторых женщин еще большему риску.  

Хазарейцы, которые более века сталкивались с дискриминацией и оскорблениями из-за своей этнической 
и религиозной принадлежности, сегодня подвергаются систематическим нападениям, и эксперты 
предупреждают о риске геноцида. С момента прихода к власти Талибана Исламское государство 
провинции Хорасан (ИГ-Х) несет ответственность за убийства и ранения не менее 879 хазарейцев. Члены 
хазарейского сообщества мобилизовались в странах по всему миру, чтобы потребовать срочных действий. 
Тревожные сообщения о военных преступлениях продолжают поступать из Панджшера, Балхаба и других 
мест, где Талибан сталкивается с вооруженным сопротивлением. Покушение Талибана на права человека, 
особенно женщин и девочек, в сочетании с их неспособностью обеспечить безопасность или 
необходимые услуги группам риска усугубляют вред, причиняемый этими атаками. Пуштунские лидеры 
Талибана и их экстремистская интерпретация ислама поставили под угрозу права не только афганских 
мусульман-шиитов, но и суфиев, ахмадийцев, индуистов и сикхов, которые были исключены из процесса 
принятия решений о будущем своей страны.  



 

ЛГБТКИ в Афганистане не только сталкиваются с дискриминацией и жестоким обращением в своих 
сообществах, но и в настоящее время подвергаются нападениям, убийствам, сексуальным 
домогательствам и прямым угрозам со стороны членов Талибана из-за их сексуальной ориентации или 
гендерной идентичности. Группа гомосексуальных афганцев рассказала нам, что за ними охотятся 
талибы, добавляя новый уровень ужаса к их и без того опасному существованию.  

Международное сообщество должно действовать сейчас 

С момента захвата власти в августе прошлого года Совет Безопасности провел одиннадцать заседаний по 
Афганистану, опубликовал два публичных заявления и принял три резолюции, подтверждающие 
важность прав женщин. 

Однако эти усилия пока не смогли заставить Талибан изменить курс. Напротив, за продлением Советом 
Безопасности мандата Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану 
(МООНСА) в марте последовало развертывание Талибаном некоторых из их самых вопиющих 
политических мер, таких как продление запрета на получение девочками среднего образования, 

принуждение к полному покрытию лица и обязательному мужскому сопровождению для женщин. ООН, 
похоже, не знает, что делать дальше, а Совет Безопасности, похоже, не желает использовать имеющиеся 
у него инструменты, чтобы сигнализировать Талибану о неприемлемости нарушения прав женщин.  

Когда речь идет о женщинах, мире и безопасности, здесь, в ООН, существует большой разрыв между 
словами и делом. И Талибан не уважает слова.  

Рекомендации 

Совет располагает неопровержимыми доказательствами того, что Талибан терроризирует женщин и 
девочек, исключает и дискриминирует различные этнические и религиозные группы Афганистана. Ради 
всех моих сестер в Афганистане я призываю вас предпринять следующие шаги: 

● Призвать Талибан уважать права человека всех афганцев, включая женщин, девочек, 
представителей ЛГБТКИ и других лиц, маргинализированных по религиозному или этническому 
признаку; отменить все ограничения прав женщин; распустить Министерство порока и 
добродетели; и восстановить Независимую комиссию по правам человека в Афганистане. 

Призвать Талибан положить конец преследованию и издевательствам над протестующими, 
защитниками прав человека, журналистами и их семьями. Короче говоря, требуйте от Талибана 

выполнения обязательств и стандартов в области прав человека, к соблюдению которых вы, Совет 
Безопасности, призываете их уже более года.  

● Не давать Талибану официального признания и гарантируйте что они столкнуться с последствиями 

нарушения прав человека. Совет Безопасности не должен продлевать какие-либо исключения из 
существующих запретов на поездки для лидеров Талибана и должен рассмотреть вопрос о 
включении членов руководства Талибана, которые несут ответственность за нарушения прав 
человека, в санкционный список ООН. Злоупотребления Талибана не должны быть нормой, и вы 
не можете смириться с бездействием.  

● Призвать всех старших руководителей ООН, включая Генерального секретаря и недавно 
назначенного Специального представителя Генерального секретаря МООНСА, оказывать 
давление на Талибан при каждой возможности, чтобы они уважали права всех женщин, девочек и 
других маргинализированных групп. Привлекать МООНСА к ответственности за выполнение 
своего мандата по уделению приоритетного внимания гендерному равенству и полному спектру 
прав женщин на протяжении всей своей работы. 

● Значимое взаимодействие и мощная поддержка гражданского общества афганских женщин — это 
не только акт солидарности со всеми смелыми защитниками прав человека, неустанно 
борющимися за права своих сообществ, но и необходимость, если ООН хочет выполнять свои 
самые основные функции в Афганистане. Взаимодействие международного сообщества с 



Талибаном должно отражать интересы, приоритеты и рекомендации различных афганских 
женщин, этнических групп, религиозных меньшинств и всех других маргинализированных групп. 
Необходимо обеспечить полное, равноправное и значимое участие гражданского общества 
афганских женщин в принятии любых решений, касающихся будущего Афганистана, включая 

ваше собственное. 

● Поддержать создание дополнительного механизма ООН для обеспечения ответственности за 
нарушения прав человека. 

Моя работа как журналиста — быть свидетелем. И что я ясно вижу, так это то, что Талибан уже причинил 
непоправимый вред женщинам и девочкам Афганистана, и с каждым днем, пока вы не предпринимаете 
никаких действий, этот вред усугубляется. 

Люди в Афганистане, особенно женщины, наблюдают за этими дебатами. Но так же делают и женщины 

в других зонах конфликтов по всему миру. Если вы не будете действовать в Афганистане, женщины 
Эфиопии, Мьянмы, Судана, Йемена узнают, что в руках Совета Безопасности ООН женщины, мир и 
безопасность — не более чем пустые обещания.  

Спасибо. 

 


