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КОММЕНТАРИЙ: СЛОЖНЫЙ ПУТЬ В ПАРЛАМЕНТ
АФГАНИСТАНА
Женщина-кандидат говорит, что несмотря на опасность, она надеется попасть в парламент и
поднять проблемы женщин Афганистана.
Вначале меня политика совсем не интересовала. В 2002 году я окончила юридическое училище, а
затем стала работать журналистом. В ББС я работала в программе, посвященной женским
вопросам.

Именно работая в этой программе, я смогла воочию увидеть, какие проблемы стоят перед
женщинами в разных частях моей страны. Путешествуя по всем провинциям Афганистана для
сбора информации, я встречала разных женщин и слушала их рассказы.

Я часто плакала, видя как некоторые из этих женщин живут. Даже сейчас я иногда роняю слезу,
когда вспоминаю о них.

Я хотела помочь им, но репортажи об их сложном положении оказались для этого недостаточными.
Тогда я решила выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Волеси Джиргу (нижняя палата
парламента Афганистана), чтобы донести голос женщин до правительства.

В начале, у меня были большие проблемы в семье. Они все еще недовольны тем, что я стала
кандидатом в члены парламента, считая, что женщинам еще небезопасно участвовать в политике.

Родные опасаются, что я рискую не только своей жизнью, но и ставлю под удар всю семью. Но,
несмотря ни на что, я приняла решение баллотироваться.

Сначала казалось, что быть кандидатом очень просто. Однако, после окончания процесса
регистрации оказалось, что мне предстоит преодолевать большие проблемы.

Мне будет очень трудно проводить свою избирательную кампанию. Я не связана ни с одной из
политических партий, и у меня нет влиятельных сторонников. Мне уже распечатали около 10 тысяч
листов с моей фотографией, с указанием имени и моих целей. Я их буду распространять среди
людей.

Наши традиции куда более серьезная преграда. Влияние консерваторов мне кажется основной
проблемой, стоящей перед афганскими женщинами. То, что они делают и говорят, не имеет ничего
общего с Исламом. Они, фактически, выступают против исламского права.

Если я попаду в парламент, я буду настаивать на осуществлении статьи Конституции, где
говорится, что правительство обязано предпринимать эффективные меры против традиций,
нарушающих исламское право.

Предвыборная кампания еще не началась, но я уже встречаюсь с избирателями. В городе
встречаться с людьми нетрудно, но когда я еду в села, мне приходиться приспосабливаться к
местным традициям. Я ношу большую вуаль и встречаюсь раздельно с мужчинами и женщинами.
Это большая проблема, так как в большинстве регионов мужья не разрешают женам выходить из
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дома. Мне приходится стучать в дверь каждого дома по отдельности.

В такие места я не хожу одна. Меня обычно сопровождает какой-нибудь мужчина из моей семьи. В
нашем обществе не поощряется, чтобы женщина одна покидала город. Кандидаты-мужчины могут
ездить по стране и убеждать людей голосовать за них. Но я  женщина и делать этого не могу.

Я не хочу, чтобы люди ненавидели меня. Я уважаю их традиции.

Несколько дней назад я была на свадьбе и говорила с некоторыми женщинами о моей кампании.
Одна из женщин сердито спросила меня: «Что хорошего, если в парламенте будут женщины? Что
вы там для нас сделаете? Все это бессмысленно. Правительство дало множество обещаний, но ни
одного из них не выполнило. Мы больше никому не верим».

Я попыталась объяснить ей значение парламента и спросила: «Чего вы хотите? Что мне необходимо
сделать?»

Она ответила, что правительство обещало построить больницы для женщин и школы для девочек.

Я обещала этой женщине, что буду говорить в парламенте о проблемах женщин и требовать от
правительства решения больших проблем. После этого, все женщины, присутствующие на свадьбе,
сказали, что будут голосовать за меня.

Мне кажется, что я избрала очень сложный путь.

Если взглянуть на список кандидатов в Кабуле, вы там найдете много важных особ. Некоторые из
них принимали участие в президентских выборах. Ясно, что они влиятельнее меня. Но я еще не
потеряла надежду, что афганцы поймут, кто их настоящий представитель и, с Божьей помощью, я
выиграю выборы.

Малалай Шинвари является кандидатом в члены Волеси Джирги или нижней палаты парламента
Афганистана от Кабула. Выборы назначены на 18 сентября.
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