
Все религиозные и этические тексты неоднократно предупреждают и призывают нас, человечество, не 
воевать, а в случае войны соблюдать человеческие, моральные и правовые нормы. Однако несмотря на то, что 
практически все государства являются сторонами военного права, на сегодняшний день связывающего нас 
международными конвенциями, на охваченных войнами территориях продолжают совершаться все более 
бесчеловечные преступления против человечества, попирающие границы логики и разума, а мы не можем ни 
наказать виновников этих преступлений, ни предотвратить эти жестокие действия.

Все мы знаем, что человеческая история полна кровавых войн. Если рассматривать каждое из столетий 
мировой истории за последние 7000 лет, то человечество жило в мире только 13 лет. Нам не удавалось 
предотвращать войны, но, к сожалению, нам всегда удавалось массово умирать и убивать! Мы знаем, что 
люди во всем мире много страдали и продолжают страдать. Две мировые войны прошлого века — это 
назидательные войны, которые сегодня все вспоминают с великой скорбью. В этих войнах по всему миру 
погибли миллионы людей всех цветов кожи. А ведь каждая из этих душ, у которых забрали жизнь, была 
столь же драгоценна, как и наша собственная душа, и мечты каждого из них были такими же красочными 
и богатыми, как наши мечты. И любимые ими люди были такими же ценными, как и наши любимые…

В этих войнах было совершено бесчисленное множество военных преступлений. Почти из каждого 
дома, с каждой улицы, из каждой мечети, из каждой церкви, из каждой синагоги возносились к небу 
молитвы о том, чтобы никогда больше ни на чью долю не выпадали такие страдания, но не заканчивались 
ни войны, ни страдания…

Еще одна жестокая война, свидетелем которой стал мир, началась в марте 2011 года в СИРИИ. Во 
время сирийской войны мы стали и продолжаем становиться свидетелями многочисленных военных 
преступлений и преступлений против человечности: мы в прямом эфире наблюдали мучительные 
смерти детей, которые были убиты запрещенным химическим и биологическим оружием, бочковыми 
бомбами. Пытки, изнасилования, казни, массовые убийства, массовые захоронения, депортация 
миллионов людей и многие другие проявления жестокости…В ходе войны в Сирии погибло более 
одного миллиона человек. 76 000 сирийцев, включая женщин и детей, о судьбах которых совсем ничего 
не известно, числятся ПРОПАВШИМИ! На сегодняшний день заключена за решетку 13 581 женщина и 6 
736 женщин по-прежнему подвергаются пыткам и изнасилованиям в тюрьмах каждый день. Сирийский 
режим использовал и продолжает использовать изнасилование женщин в качестве оружия. Кроме того, 
неизвестно число заключенных, содержащихся на используемых в качестве тюрем заброшенных заводах, 
ангарах и т. п. зданиях. Некоторые женщины были арестованы беременными и рожали детей в местах 
заключения; некоторые женщины были забраны из дома и брошены в тюрьмы вместе с детьми… Некоторые 
женщины неоднократно насиловались в местах заключения и были вынуждены рожать там детей от своих 
насильников. Независимая международная сирийская исследовательская комиссия ООН отмечает, что 
регистрируется только малая часть случаев сексуального насилия, совершаемого по таким причинам, как 
социальная стигматизация и травмы.

Соответствующие международные конвенции, в частности Женевские конвенции, вводят положения 
о ненанесении вреда гражданскому населению и предотвращении нарушений прав человека в условиях 
войны. Четвертая Женевская конвенция создана специально для защиты прав гражданского населения. 
В этом контексте «Каждому человеку предоставляется право использовать основные правовые гарантии. 
Никто не может быть привлечен к ответственности за преступление, которого не совершал. Никто не 
должен подвергаться физическим и психологическим пыткам, телесному наказанию, унижающему 
достоинство или оскорбительному обращению. Стороны конфликта и их вооруженные силы не обладают 
неограниченным выбором методов и средств ведения войны. Запрещается использовать методы и средства 
ведения войны, которые приведут к неисчислимым чрезмерным страданиям и ненужным потерям. В целях 
защиты гражданского населения стороны конфликта всегда должны различать гражданское население и 
боевиков; ни гражданское население, ни гражданские лица не должны быть целью нападения».

ДВИЖЕНИЕ СОВЕСТИ: 
потому что мы люди!



Кроме того, Женевские конвенции отдельно регулируют следующие вопросы относительно защиты 
женщин:
• Женщины должны удостаиваться особого уважения и защищаться от изнасилования, принудительной 

проституции и всех других безнравственных нападений.
• Ситуации беременных женщин или матерей с детьми, находящимися на их иждивении, задержанных 

или арестованных в связи с вооруженным конфликтом, должны рассматриваться с максимальным 
приоритетом.

• Стороны в максимально возможной степени стремятся воздерживаться от применения смертной казни 
для беременных женщин или женщин с детьми, находящимися на их иждивении, за преступления, 
связанные с конфликтом. Смертная казнь за такие преступления для женщин указанных категорий не 
применяется.
Кроме того, в соответствии со статьей 3 четвертой Женевской конвенции «В случае вооруженного 

конфликта, не носящего международного характера и возникающего на территории одной из Высоких 
Договаривающихся Сторон, каждая из находящихся в конфликте сторон будет обязана применять как 
минимум следующие положения:

Лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях, включая тех лиц из 
состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие 
в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны 
при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением без всякой дискриминации по причинам 
расы, цвета кожи, религии или веры, пола, происхождения или имущественного положения или любых 
других аналогичных критериев. С этой целью запрещаются и всегда и всюду будут запрещаться следующие 
действия в отношении вышеуказанных лиц:

a) посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности все виды убийства, увечья, 
жестокое обращение, пытки и истязания, 

b) взятие заложников,
c) посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное и унижающее обращение,
d) осуждение и применение наказания без предварительного судебного решения, вынесенного 

надлежащим образом учрежденным судом, при наличии судебных гарантий, признанных необходимыми 
цивилизованными нациями».

Международные конвенции признают, что люди находятся под защитой этих основополагающих 
принципов и общественного сознания и в случаях, не урегулированных применимым законодательством 
государств, связанных настоящими Конвенциями, механизмами международной юрисдикции и любыми 
составляющими международного сообщества. Основным принципом является защита человеческой 
жизни и достоинства. 

Мы верим, что эффективность закона и проявления справедливости станут возможными с 
активизацией ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ, другими словами, СОВЕСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

Все мы знаем, что МИР является самым БЛАГОТВОРНЫМ для всех людей. Но построить мир далеко не 
так просто, как развязать войну. Тем не менее мы хотим, чтобы и у войны был закон, чтобы был положен конец 
зверствам. ПОТОМУ ЧТО МЫ ЛЮДИ и хотим делать то, что приличествует людям. Мы заявляем, что у войны 
должен быть закон, должна быть мораль. Будь то международная война либо локальная война или конфликт, 
все вышеперечисленное является военным преступлением, и каждый ответственный за него должен быть 
привлечен к ответственности и отвечать не только перед жертвами, но и перед всем человечеством.

Кто МЫ?
МЫ — молчаливые крики, доносящиеся из сирийских темниц.
МЫ — человеческая совесть.
МЫ те, кто верит, что люди должны жить достойно и по-человечески, не подвергаясь пыткам и 

преследованиям, независимо от религии, языка, расы или цвета кожи.
МЫ — молитвы и слова, которые исходят из сердец и с уст всех людей мира во имя свободы каждого 

ребенка, каждой женщины, жестоко брошенных в тюрьмы во время сирийской войны.
МЫ верим, что для всех нас справедливый мир, в котором защищаются права человека, может быть 

обеспечен только свободой сирийских женщин и детей.
И МЫ НЕМЕДЛЕННО
ТРЕБУЕМ СВОБОДЫ ДЛЯ НАХОДЯЩИХСЯ В ЗАКЛЮЧЕНИИ СИРИЙСКИХ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ!


