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до этого дня 
арестованы

15 581
женщин

в настоящее время 

6 736 женщин 
находятся в 
тюрмах

из них 417 
девочек

не менее

13 000 
человек убиты 
под пытками

более 85 000 
человек считаются 
пропавшими без 
вести

не менее

400 000 
человек 
арестованы и 
находятся в 
тюрмах

?

С марта 2011 года в 
сирийской войне:

погибло около

1миллиона
человек

более

5миллиона 
человек были 
вынуждены 
эмигрировать в 
другие страны

6 000 000 
человек преселились 
в другие районы
Сирии

13 000 000 
человек нуждаются 
в гуманитарной 
помощи

убито 15 000 детей



из 55 стран 10 000 женщин
В этом трёхдневном шествии:

в 200 автобусах

доехали до турецко-сирийской границы

450 
неформальных 
организаций 
поддержали 
мероприятия 
«Конвой совести» 

6 000 писем 
отправлены в разные 
точки мира 

на нулевой точке границы 10 000 
женшин организовали живую цепь и 
«Молчаливый протест»

İstanbul

AnkaraSakarya

Hatay

Adana

İzmit

SYRIA

TURKEY

«Конвой совести» вышел в дорогу для 
освобождения сирийских женщин.

Шествие «Конвой совести» 
стало повесткой дня в 

150 газетах, теле и 
радиовещаниях 
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Мы - женщины разных профессий, представляющие сотни 
общественных объединений Турции, ученые, юристы, 
журналистки, государственные служащие, врачи, художницы, 
спортсменки, политики, домохозяйки, продавщицы, бизнес-леди и 
многие другие. Вместе с притесняемыми сирийскими женщинами 
мы основали инициативное движение для Женщин Сирии в 
заключении. Мы обратились с призывом к женщинам со всего 
мира, и мы заручились их поддержкой. Нашей целью является 
привлечение внимания мировой общественности и спасение 
женщин, ставших жертвами пыток и изнасилований в сирийских 
тюрьмах. Мы организовали гражданское инициативное движение 
КОНВОЙ СОВЕСТИ, командой которого стали влиятельные 
женщины из многих стран мира, и обратились с призывом 
«ЗАЩИТА ЖЕНЩИНЫ - ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА» 8 марта в 
Международный женский день.

Мы, женщины со всех уголков мира, стремимся придать 
огласке и призвать весь мир потребовать освобождения 
женщин, содержащихся в сирийских тюрьмах и 
подвергающихся там пыткам. С этой целью был основан 
КОНВОЙ СОВЕСТИ, и мы продолжаем борьбу как ДВИЖЕНИЕ 
СОВЕСТИ.

Для запуска Конвоя и его дальнейшего движения в Турции 
собрались женщины из 55 различных стран мира. Множество 
женщин из разных стран, которые не смогли лично принять 
участие, заявили о своей поддержке конвоя.

Кто мы?
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Какова наша 
цель?

• Привлечь внимание к стремительно 
растущему количеству трагических 
судеб женщин, вынужденно 
оказавшихся беженками, а 
также подвергающихся пыткам, 
изнасилованиям, казням в тюрьмах 
после начала войны в Сирии.

• Добиться признания и инициировать 
освобождение всех девушек и 
женщин-заключенных, которые 
подвергаются мучениям в 
заключении из-за войны в Сирии.

• Пригласить всё человечество 
принять эффективные меры по 
защите женщин во время войн.
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Конвой Совести состоит из женщин, представляющих 
множество различных НПО, женских организаций и женщин-
сторонниц разных идей и идеологий. Конвой запланирован как 
пешая колонна, идущая с единой эмблемой и лозунгом, с целью 
спасения сирийских женщин-заключённых и защиты женщин 
и детей во время войн. Все участники поддерживают этот 
принцип и обязуются действовать в рамках чисто гражданской 
инициативы. Конвой был запланирован в качестве автобусного 
автопробега и по его завершению будет продолжать свои 
действия в качестве гражданской инициативы, посвящённого 
спасению сирийских женщин.

Наши 
принципы и 
методы 



Почему 
Конвой 
Совести?
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Во время сирийской войны, которая продолжается с марта 2011 
года, погибло почти 1 миллион человек, и по меньшей мере 400 
000 человек попали в тюрьмы и вышли из заключения. Некоторые 
из них все еще находятся в тюрьмах.

В 2012 году правозащитная организация Хьюман Райтс Вотч 
(Human Rights Watch) определила 27 центров содержания под 
стражей при спецслужбе (Мухаберат) Нынешнее количество 
официальных тюрем и центров содержания под стражей 
неизвестно. По данным Независимой сирийской комиссии ООН по 
расследованию в Сирии, большое число заключенных мужского 
и женского пола подвергались изнасилованию со стороны 
сотрудников тюрьмы и различных представителей режима.

Число женщин, арестованных по последним заявлениям 
сирийских правозащитных организаций, составляет 13 581 с марта 
2011 года до конца 2017 года. Число женщин, удерживаемых 
сирийским режимом во время сирийской войны с марта 2011 года 
и в настоящее время в тюрьмах, составляет 6 736 человек. Их них 
6 199 взрослых и 417 - несовершеннолетние девочки. Это только 
данные о заключённых, которые содержатся в официальных 
тюрьмах. Количество женщин, которые удерживаются в 
заключении в зданиях бывших фабрик и других помещениях, 
неизвестно. Некоторые женщины попали в заключение во время 
беременности и родили там. Некоторые женщины попали в 
заключение с детьми. Некоторые женщины были изнасилованы 
в месте заключения и были вынуждены родить ребенка в 
местах их содержания. Независимая международная сирийская 
исследовательская комиссия Организации Объединенных Наций 
заявила, что данные о случаях сексуального насилия занижены 
по таким причинам, как социальная стигматизация (боязнь быть 
заклеймёнными обществом) и психологические травмы.

В докладе «Международной амнистии» о тюрьме Сайедная 
указывается, что в тюрьме были проведены массовые казни 
политзаключенных, при этом решения о казни принимались 
на основании судебного разбирательства военного суда в 
течение нескольких минут. В соответствии с отчётами, раз в две 
недели группы из 15-20 заключённых, приговорённых к казни, 
назывались «партия» и в день казни после избиения тюремными 
охранниками, отправлялись в корпус, где свершались казни. 
Таким образом, указывается, что массовые казни совершаются 
каждые две недели.
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Гражданину, служащему офицером военной полиции в течение 
13 лет в Сирии, было поручено фотографировать людей, трупы 
которых во время гражданской войны в стране привозили 
в военные госпитали, подчинённые режиму. Трупы всех 
людей, привезенных в больницу, принадлежали сирийским 
оппозиционерам, причиной смерти которых были пытки, удушение 
руками и голод во время содержания под стражей. Каждый день 
военный полицейский делал фотографии лиц и тел этих людей, 
которых привозили мертвыми, пронумеровывал их и передавал 
руководству.

Эти фотографии, вместе с рукописными надписями на лицах и 
телах трупов, были приняты в качестве доказательства того, что 
в сирийской армии приводились в исполнение систематические 
приказы об убийствах. Военный полицейский, сделавший вместе 
с коллегами за два года 55 тысяч фотографий, не выдержал 
систематической политики убийств и пыток и тайно связался с 
сирийскими оппозиционерами. Военный полицейский регулярно 
записывал фотографии, снятые в течение двух лет, на флэш-
карточку, и тайно отдавал их оппозиции. В результате действий 
оппозиции была создана специальная комиссия, состоящая 
из международных юристов, которые являются экспертами 
в области военных преступлений и преступлений против 
человечности в Великобритании, а также экспертов в области 
судебной медицины. Комиссия рассмотрела 26 тысяч из 55 
тысяч фотографий. По итогам расследования было выяснено, 
что люди на фотографиях подвергались систематическим 
пыткам, таким как связывание по рукам и ногам на длительное 
время, задушение проводами, шнурами и даже «спусковыми 
ремнями» в транспортных средствах. Еще один заслуживающий 
внимания вывод заключался в том, что голод использовался 
как метод пыток. По оценкам Комиссии, число людей, убитых 
этими методами и запечатлённых на 55 тысячах фотографий, 
составило около 11 тысяч человек.

По данным на август 2017 года, предоставленным Сирийской 
сетью по правам человека (SNHR), в Сирии насчитывается более 
85 000 пропавших без вести.

Конвой Совести возник в качестве гражданского призыва прекратить 
нарушения, особенно в отношении женщин и детей, в то время, когда 
эти пытки и военные преступления продолжаются. Это гражданская 
инициатива по освобождению женщин и детей, которые подвергались 
пыткам и изнасилованиям в тюрьмах сирийского режима.
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UM MUHAMMED
ВОСТОЧНАЯ ГУТА 

MARYAM
ХАМА

EMİRA TAYYAR

Женщины, побывавшие 
в заключение 
рассказывают

В 2012 году в утренних часах, когда я шла на работу, меня 
взяли под арест представители сил режима, меня посадили 
в машину и привезли в центр содержания под стражей и там 
была избита. После трёх допросов меня посадили вместе с 
семью заключенными женщинами в одну комнату и в это время 
вырвали силой мой платок. На глазах у всех была подвержена 
изнасилованию. На лицах у всех находящихся в тюрьме были 
видны испытания, которым они подвергались. Туда  попадаете 
с незапятнонной честью, но если и выходите то обесчещенным. 
Женщины постоянно подвергались изнасилованию и пыткам. Эти 
голоса до сих пор у меня в ушах и в голове. Не могу забыть. 

Мне 24 года и я мать 4 детей. Нету границ испытаниям, которым 
мы подвергались в тюрьмах. Командира, который насиловал 
меня, я просила не делать этого ради Аллаха. «Аллаха нету» 
говорил он. Ради Пророка я просила его. «Он на отдыхе» отвечал 
тот. Он задавал отвратительные вопросы, вроде: Кто ещё слаще, 
те кто в Свободной Армии Сирии, или мы? До этого времени мы 
пытались донести наш голос. Ходили в организации по правам 
человека, обратились лидерам государств, но все было зря. 
Никто нас так и не услышал. 

В 2013 году попала в одну из сирийских тюрем, и до сих пор не 
могу избавиться от впечатлений прожитого. Мы шли наступая на 
трупы людей. Трупы отдавали на съедание собакам. Нас вешали 
голыми и выдирали наши ногти. Знаю, что Трупы бросали в 
мясорубки. Из за того что не могли мыться, вшей и часотки было 
много. Меня подвергли разному роду всех пыток. Казнили сына, 
с 2011 года муж до сих пор находится под пытками и от него 
до сих пор нет никаких вестей. Сейчас там ещё больше пыток и 
изнасилований, чем было при нас. Когда лежали, в наши головы 
капали холодную как лед воду. Эти капли будто попадали в наш 
мозг. До сих пор, когда слышу звук воды, вспоминаю эти пытки. 
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MAJD IZZET 
AL-CHOURBAJI

İLAŞ 

Меня взяли в тюрьму в Дамаске в 2013 году. Причиной было то, 
что отказалась сообщать местонахождение больницы Сахра 
и моё участие в мирных демонстрациях. После меня в тюрьму 
ещё взяли моего мужа и трёх моих детей. Мужа в последний 
раз видела, когда его переводили в другую тюрьму. Лицо, глаза, 
все его тело было в крови. После шести месяцев после моего 
освобождения, муж в результате пыток, которым подвергали его 
в тюрьме потерял жизнь. Потом мы даже не нашли его тела. Мне 
дали только его одежду. Около 7 месяцев я провела в тюрьмах 
Сирии. Людей вешали за руки и избивали их железными палками. 
В последнем месте где я провела, в помещении размером 20 
квадратных метров содержались 20 человек. Днями не видели 
сна. Многие люди оставались на ногах и только тогда другие 
могли поспать. За 24 часа только 3 раза разрешали выходить 
в туалет. В большинстве случаев люди справляли свои нужды 
под себя. Новорожденные  Малыши многих женщин умирали в 
тюрьмах. Применялись невероятные психологические насилия 
в отношении людей. Были пытки, которые мы видели часами 
и даже в течении нескольких дней. Я объявила голодовку, в 
результате которого была отправлена в суд. Таким образом 
вышла на свободу. После того, как вышла на свободу, я 
дала сама себе слово, что буду бороться за других женщин, 
содержащихся в тюрьме. И поэтому я присоединилась к Конвою. 

Меня зовут Илаш. Так меня назвали в тюрьме. Я принадлежу 
к числу религиозного меньшинства,  которые утверждают о 
защите Асада. Возможно это было моей второй виной, быть 
меньшинством и не быть сторонником Асада. Поэтому я 
отправляла медикаменты, помощь, молоко для детей в районы, 
находящиеся под блокадой. Этого было достаточно, чтобы 
остаться в тюрьме на срок не менее 20 лет. Несмотря на то, 
что уже прошел год после моего выхода из тюрьмы, я никак 
не могу избавиться от этих впечатлений. Физически я здесь, но 
психологически я все ещё там. Я все ещё рядом с молодыми 
людьми, в человеческой бойне, которую называют тюрьмой. С 
тех самых пор, когда их казнили и их тела были разорваны на 
части. Или с молодыми людьми, которые ждали смерти, самый 
толстый которых  не превышал 35 килограмм. Я все ещё рядом 
с молодой девушкой, которая не смогла набраться смелости, 
чтобы сказать что она больна. Я все ещё там, рядом с детьми, 
которые заключены в тюрьму со своей матерью, братом и 
бабушкой в течении 5 лет. Находятся в тюрьме только потому, 
что один человек из их семьи предпочел быть не на стороне 
режима, а на другой стороне. Ребёнок, который был задержан в 
возрасте трёх лет и в течении пяти лет находящийся в тюрьме. 
Что вы можете ожидать от него? Я хочу чтобы это услышало 
как можно много людей. Все должны знать что там есть разруха, 
города под городами. Там есть люди, для которых самой 
заветной мечтой является смерть. Я хочу чтобы вы помогли 
прекратить это нарушения и садизм в отношении людей.
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Я одна из координаторов Конвоя Совести и являюсь одним 
из тех, кого пытали в сирийских подземельях. 25 сентября 
2012 года меня взяли под стражу у КПП сирийской разведки, 
в Дамаске. Потому что я помогала невинным людям после 
начала войны в Сирии и распространила их голоса в средствах 
массовой информации. Меня задержали на улице перед 
глазами сотен людей. В дороге до отделения разведки, 
в машине,  меня подвергли ужасным и бесчеловечным 
домогательствам под предлогом расследования. В начале я 
отказалась говорить и отвечать на вопросы. Меня неоднократно 
избивали, потому что я не дала им никакой информации. 
Поскольку информация, которую я имела, была очень широкой 
и могла повлиять на людей, с которыми я работала. Они 
помогали пострадавшим и невиновным людям. 

Я дал солдатам одну из моих учетных записей в Skype, 
которого открыла два дня назад. Обычно у меня была только 
одна учетная запись. Я не дала им свою личную учетную 
запись, но они попросили меня указать адрес, указав мое имя 
пользователя. Я открыла свою учетную запись и поговорил с 
моими друзьями. Один мой знакомый написал, что он хотел 
узнать расположение медицинских складов в Дамаске. Я дала 
ему понять, что пишу не при обычных обстоятельствах.На что  
офицер рассердился, что ничего не получил. После этого я изо 
всех сил боролась в тюрьме, где отсутствовало элементарное  
человеческое обращение.

Камеры -  всего из шести квадратных метров. Камера была 
заполнена затхлым запахом и была перед туалетами.Было 
всего два маленьких отверстия, которые мы могли дышать. 

Все хорошо знают, что во время расследований в Сирии, 
польностю обножают женщин, мужчин и детей и допросы ведут 
бесчеловечно жестоко. В камере находилась семь сирийских 
женщин. Одна из них была 65-летняя женщина, а другая 
девочка в возрасте 14 лет, которая была взята под стражу и 
забеременела после изнасилования в камере.

В ту первую ночь нам ничего не дали на ночлег и я провела 
ночь на плитках. Это была кошмарная ночь и я не знала что 
ждет нас на следующий день. Я помню, как разговаривал 
в ту ночь с мужчиной из соседной камеры из дырки 
канализационного потока. Он был узником уже пять лет. На 
следующее утро началось расследование.

Пришёл охранник и я замерла когда он сказал мне идти 
за ним.  Он закрыл мои глаза, надел наручники и отвел в 
камеру для допросов. Я сидела на стуле и один офицер предо 
мной начал задавать вопросы. Там же я слышала нескольких 
солдат, которые насмехались надо мной. Я не хотела отвечать, 
потому что мои ответы повредили бы моим друзьям и моей 
семье. Единственный ответ который я дала им: «Я ничего не 
знаю» и «Я ничего не скажу». Когда офицер услышал мои 
ответы ударил кулаком и беспощадно избил меня. А солдаты 
продолжали сидеть.

NUR EL-HUDA
HİCAZİ
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После каждого вопроса, на которые он не мог получать 
ответы, он безпощадно избивал меня и использовал 
электрический ток. Они закрыли мне глаза, поэтому я не знала, 
когда и где они будут использовать электрический ток. Я когда 
кричала от боли, они только смеялись. После двухчасового 
допроса и мучений, они оставили меня в коридоре более 
четырех часов, в наручниках. Каждый, кто пересекал коридор, 
ударил меня и уродливо оскорбил. Офицер в течении 
нескольких дней допрашивал меня и угражал изнасилованием. 
Однажды он сказал своим подчиненным: Уведите её в камеру 
с пятью офицерами и пусть, они изналисилуют её! Солдаты 
проводили меня по длинному коридору. Я закрыла свои глаза 
и помолилась, чтобы, они ушли. Когда я открыла свои глаза, не 
знала что произойдеёт со мной через десяти минут...

Допросы в течении семи дней продолжались с утра до 
вечера. Я испытала эти ужасные вещи в каждый день. Когда 
я легла спать, не хотела жить до рассвета. В конце семи дней 
я устала от пыток и осознала, что, мои эти поступки не дают 
мне никакой пользы и я наговорила только имена и сказала: 
Я больше ничего не знаю! И офицер дал мне семь листков 
бумаги и сказал: Пиши сюда что делала и что не делала. Я с 
другими заключенными подвергалась психологическим пыткам 
в течение семи дней. Младших заключенных избивали перед 
подвалом и пытали до обморока. Когда палачи делают это, 
они либо заливают водой, либо используют электрический ток, 
чтобы продолжались пытки. В каждый день мы слышали их 
крики более трех часов.

Наша ежедневная еда была твердая и холодная картофель. 
Ежедневно у нас была проблема с пищеварением. Не смотря 
на это, нам разрешили пользоваться туалетом только два или 
три раза за 24 часа. У девяти из нас было всего шесть минут, 
чтобы использовать туалет. Мы могли принимать душ только 
шесть минут один раз в месяц. Через 13 дней меня и одного 
из моих подруг в камере проводили в мрачную камеру с 
площадью 2 квадратных метров и с маленькой дырой. Камера 
была польна с тараканами и другими насекомыми.

Я вышла из тюрмы, но, тысячи женщин подвергаются пыткам 
в сирийских застенках, и никто не слышить их крики.

Моё требование к международной общественности: 
Начинайте движение для освобождения сирийских 
заключенных женшин и для безопасности всех женщин в зонах 
конфликтов. Если мы преуспеем в Сирии, мы сможем добиться 
успеха во всем мире.
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SAYHA EL-BARUDAYI 
ХАМА

SEMR EN-NECCAR
ХАМА

UBEYDE EL
HAZAN

22 декабря 2012 года одна группа работников из районной 
администрации схватила меня и со страшной силой потащила 
меня через заграждения во внутрь помещения. Они сразу 
забрали у меня сумку и телефон и поместили меня в маленькую 
комнату. Не сказав ни слова они закрыли дверь. После того как 
прошло полчаса, огромный охранник с длинной бородой открыл 
дверь. Он схватил меня за горло и потащил в кабинет военного, 
где военный начал ругать меня матом, оскорблять м очень 
плохо разговаривать. И он обвинил меня в оказании помощи т 
участникам вооруженных нападаний. Однажды вошёл охранник 
по имени Абу Абду и нас всех избил хлестом. Пока я была в 
тюрьме, не было таких пыток, которых я не видела. 

Я мать двух детей. Во время поездки в Бейрут вместе с мужем, 
я была взята под арест. Из за того, что вначале отказалась снять 
свой платок меня подвергли пыткам. И на глазах окружающих 
людей была подвержена изнасилованию. Насиловали даже 
55-летних женщин. Была девочка ученица 9 класса. Ее там же, 
на глазах у всех изнасиловали 6 человек. Ночи также проходили 
как в Аду. Нас сначала вешали на вешалки. А когда теряли 
сознание, спускали на воду в полу, давали электричество и 
таким образом приводили в сознание. Каждое утро были пытки, 
каждый вечер были изнасилования. Никто нас не услышал. Если 
бы вы знали, что там происходило после 12-ти ночи. Командир 
Сулайман выбирал самых красивых девушек и их забирали 
в его кабинет. В его кабинете было две комнаты. Комната 
сзади была комнатой для изнасилований. Одна девушка 
забеременела в результате изнасилования. Даже когда была 
беременна она подвергалась изнасилованию. На шестом месяце 
она родила ребенка. Ее ребенка убили выстрелом на ее глазах. 
Эта девушка сошла с ума. Теперь семья этой обезумевшей 
девушки связывает ее веревками. Люди, которые содержатся 
под стражей, из за голода выступили кости на телах, постарели 
от постоянных избиваний, были подобны трупам, которые 
могли двигаться. Я чувствовала только запах смерти и трупов.  
Комнаты пахли только смертью. 

В своей стране, без какой-либо вины я находилась в тюрьме. 
В заключении прожила очень много пыток. Режим убийцы 
Башара, был очень жесток и беспощаден в отношении нас. В 
тюрьме до сих пор сидит заключённая сестра. Я хочу донести 
их голоса всему миру. Единственная просьба к странам всего 
мира, пожалуйста, в конце концов услышьте голос наших 
женщин. Пусть эта жестокость наконец то закончится.
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MARIYA
ДАМАСК 

WALAA ASHI
ХУМУС

Солдаты режима пришли забрать мою сестру, за ее помощь 
оппозиционерам. Из за того, что я отказалась передать сестру 
им, меня тоже бросили в тюрьму. Мы остались в тюрьме 100 
дней. Из за того, что отказались говорить, начали применять 
пытки. Один день проходил как 100 лет. Иногда нас бросали в 
одну одиночную камеру, иногда в разные одиночные камеры. 
Нас с сестрой подвергли многим пыткам, когда избивали 
ремнем, пугалась и сжималась. Ее насиловали на моих глазах, 
а также меня на ее глазах. Однажды Меня бросали в воздух 
и дали упасть на землю. Была сломана спина и нога. 13 дней 
пролежала в коме, а когда проснулась увидела и сестру в 
крови. Поняла, что ей также сделали то же самое, что и мне. 
Когда сестренку подвергали пыткам, она просила меня о 
помощи, но я ничего не могла сделать. Нас морили голодом и 
несколько дней не давали еду. А когда давали, рис и макароны 
смачивали в воде, а  внутри было полно тараканов. Когда мы 
спрашивали почему нам дают такую пищу, они говорили, что 
они дают для питания и что мы обязаны это кушать. Мы также 
съедали черных тараканов. Конце концов мы освободились 
из тюрьмы. Но после всего прожитого, мы даже не можем 
смотреть друг другу в лицо. Не можем жить вместе. Сестра 
улетела в одну из Европейских стран, а я приехала в Турцию. 

Я 45-летняя мать пяти детей. Сейчас живу в лагере беженцев 
Ерсал. Большая группа солдат напала на окрестности нашего 
квартала по неизвестным нам причинам. Они вошли в квартал, 
и в центре квартала задержали всех мужчин, которых они 
увидели. После этого обошли дома, украли все что можно 
было украсть. Очередь достигла и моего дома.  Они сломали 
дверь и зашли во внутрь. Их командир приказал всем кто 
присутствует в доме, выстроиться в ряд. Я, пять моих детей 
и муж были дома. Приказал арестовать и задержать мужа, 
после этого он спросил у меня что я прячу под одеждой и 
приказал снять одежду. Если бы я не сделала этого, он бы 
приказал своим людям силой снять с меня одежду. В то время 
я начала кричать и молить его. Он избил меня и снял мой 
платок. Начал вырывать мою одежду, сказал чтобы я стояла 
на ногах и для того чтобы показать, что я ничего не прячу, 
приказал поднять руки вверх. В это время, он говорил что я до 
этого развлекалась с вооруженными повстанцами, несколько 
лет назад занималась проституцией и что мы являемся 
бесчетными людьми. В следующий раз пообещал вернуться 
для развлечения со своими людьми, потому что повстанцы не 
являются лучше них. Они вышли из дома, ломая все вещи на 
своем пути. Муж на протяжении недели остался в заключении. 
Когда его освободили, мы решили оставить квартал и бежать в 
Ливан. Потому что мы знали, что нас не оставят в покое. 
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IBTISAM EL-DIRANI
ДАМАСК 

MARIYA
ХАМА

Мне 52 года. 20 июня в четверг 2012 офицер остановил меня 
на контрольно-пропускном пункте. Кто-то открыл дверь, 
вытащили детей из машины и не давая мне возможности 
выйти с машины, машина двинулись с места. В этот момент я 
слышала крики и плачь моих детей. Они силой отобрали у меня 
все мои золотые украшения и деньги, которые были у меня. 
20 дней я осталась в отделе разведки Воздушных Сил. Там 
меня подвергали жестоким пыткам и изоляции. Мой допрос 
продолжался три дня. Допрос проводился только в аэропорту. 
Затем они посадили меня в камеру размером 6 на 3 метров. 
Там я осталась вместе с 25 других заключенных в течении 17 
дней. Затем они отвели меня вместе с другими 60 человек, 
обвиняемыми в террактах  в отдел разведки Воздушных сил 
в Суд по террористическим преступлениям. После чего меня 
освободили. 

Я замужем и мать троих детей. 3 августа 2012 года в 
результате нападения на мой дом меня взяли под стражу. 
Мои пытки продолжались непрерывно в течении трёх дней в 
очень жестком виде. Таким образом этот допрос начинался 
после обеда с двух часов до восьми часов вечера. Каждый 
день две женщины из заключённых, доставлялись в кабинет 
подполковника Сулейман Джума. Этот кабинет был оборудован 
двумя кроватями для сна и туалетом, а также холодильником 
полным алкогольных напитков. На четвертый день после 
окончания допроса, который проводился в сопровождении 
избиений и ругательства, на девятом часу вечера, вместе с 
одной из молодых заключённых девушек, меня доставили в 
кабинет подполковника Сулеймана. Подполковник Сулайман 
и его друзья начали насиловать нас чередуясь друг с другом. 
Подполковник Сулайман обратившись к другим молодым 
людям ругал их матом, оскорблял, используя унизительные и 
вульгарные выражения. Насмехаясь он сказал: здесь мы даём 
вам свободу, которую вы хотите, собаки. Потом он продолжил 
делать то, что делал. Это ужасный поступок, в отношении меня 
и других молодых девушек  продолжался в течении  24 дней. 
В то же время это время моего заключения под стражей. Я 
была освобождена в результате обменного соглашения между 
Свободной Армией в Хаме и должностными лицами местной 
власти. Невозможно забыть то, что были принято в отношении 
меня. Чтобы ни случилось я возьму с них расплату за то, что 
они сделали со мной.
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Как возник и 
начал своё 
движение 
Конвой 
Совести?
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В первую очередь возникла цель и был 
сформулирован призыв. Гражданская инициатива 
Конвой Совести возникла как призыв женщин в 
Турции при поддержке сирийских женщин, ранее 
бывавших в заключении. Женщины со всего 
мира получили это воззвание к совести. Были 
разосланы письма, содержащие приглашения и 
запросы поддержки.  Первый и самый быстрый 
ответ был получен от боснийских женщин. 
Боснийские женщины, главным образом матери 
Сребреницы, организовали 4 автобуса и 
отправили их из Боснии в Стамбул.

Со всех уголков мира начали приходить письма 
с ответом на запрос. Неимоверно быстро 
Конвой Совести превратился в международную 
инициативу солидарности гражданских женщин. 
Тем временем рабочая комиссия Конвоя Совести, 
полностью состоящая из женщин, решала все 
организационные вопросы, начиная от автобусов 
и до коммуникации со средствами массовой 
информации, планирования маршрута и поисков 
жилья для участников Конвоя.
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Призыв	для	сирийских	женщин:	«Конвой	совести»	

Защити	женщину	–	защити	человека!	

	
С	марта	2011	года	до	наших	дней,	в	сирийской	войне,	убиты	около	миллиона	людей,	десяти	тысячи	граждан	

брошены	в	тюрмы:	некоторые	освобождены	и	некоторые	из	них	сейчас	находятся	там.	По	статистике	сирийских	

обществ	по	правам	человека,	число	находящихся	женщин	в	 тюрмах	Сирии,	 с	марта	2011	 года	до	конца	2017	

года,	13	581	человек.	Ныне	число	женщин	задержанных	со	строны	правительственных	сил	6	736	человек.
	6	319	

из	них	 взрослые	женщины,	 остальные	417	девчонки.	 Это	 статистика	по	офиц
иальным	 тюрмам	Сирии.	И	 есть	

некоторые	 сведения	 о	 местах	 задержания	 как	 фабрики	 и	 здания	 различных	 учреждений.	 Истинное	 число	

задержанных	 в	 таких	 неофициальных	 местах,	 неизвестны.	 Некоторых	 женщин	 задержали	 во	 время	

беременности	и	они	рожали	своих	детей	в	 этих	 зданиях.	Некоторые	женщины	задержаны	и	изнасилованы	и	

они	тоже	рожали	своих	детей	там	же.	

	
Международная	 комиссия	 ООН	 по	 Сирии	 дала	 рапорт	 с	 заявленными	 уменшенными	 числами	 на	 почве	

изнасилований,	по	причинам	сокрытия	от	общественного	порицания	и	психологических	травм	пострадавших.	

Сексуальное	насилие,	пытки	и	незаконные	задержание	женщин	в	Сирийской	войне,	согласно	международным	

правам,	 считается	 военным	 преступлением	 и	 преступлением	 против	 человечества.	 Видно,	 что,	 сирийский	

режим	 считает	 сексуальные	 насилие	 и	 изнасилование	 оруж
ием	 против	 мирных	 граждан.	 Не	 только	 армия	

режима,	но	и	вооруженная	гвардия	Шеббиха	и	другие	вооруженные	отряды	также	совершают	преступления	и	

беззакония	против	женщин.		
	
Мы	 -	женщины	из	разных	 стран	 земного	шара,	отправляем	«Конвой	совести	для	женщин»,	 для	 того,	 чтобы,	

раскрыть	 факты	 беззакония	 и	 пыток	 в	 незаконных	 зад
ержаниях	женщин	 в	 сирийских	 тюрмах,	 оглашения	 их	

голоса	и	полного	освобождения.	

	
Наша	цель:	

-	 обратить	 внимание	 мирового	 сообщества	 на	 драму	 пыток,	 изнасилований,	 ареста,	 смерти	 и	

беженства	у	женщин	в	Сирии	с	начала	войны	2011	года.	

-	 начинать	 призыв	 для	 полного	 освобождения	 девушек	 и	 женщин	 из	 сирийских	 тюрем,	 и	 сделать	

реальные	шаги	в	этом	направлении.	
-	призыв	человечеству	для	принятия	мер	предосторожности	для	защиты	женщин	во	всех	войнах.	

	
Мы	 только	 женщины	 –	 академики,	 адвокаты,	 журналисты,	 домохозяйки,	 спортсменки,	 деятели	 культуры,	

представительницы	 непровительственных	 организаций
,	 доктора,	 политики	 и	 из	 других	 профессии	 из	 разных

	

стран	 мира	 организуем	 этот	 автобусный	 конвой.	 Этот	 конвой	 будет	 стартова
ть	 после	 пресс	 конференции	 6	

марта	2018	 года	рано	утром	до	 границ	Сирии	и	проедить	 через	 города	Измит,	Сакария,	Анкара	и	Адана.	В	8	

марта	 -	 праздника	 Международного	 дня	 женщин,	 будем	 организовать	 пресс	 конференцию	 и	 навестим	

некоторых	 женщин,	 которые,	 живут	 в	 лагерях	 для	 беженцев.	 И	 после	 этой	 встречи	 вернемся	 в	 Стамбул.	 В	

дорогах	нашими	символами	будут	вышитые	платки.	

Мы	 будуем	 рады	 вашему	 участию	 и	 поддержки	 международного	 конвоя	 «Конвой	 совести»,	 который,	

организован	только	женщинами.		

С	наилучшими	пожеланиями	
	
От	имени	«Конвоя	совести»	
Адвокат	Gülden	Sönmez	Гульден	Сунмез			

	
Контакт:		
Web:	www.vicdankonvoyu.org	
Email:	womenconvoy@gmail.com	

gulden@vicdankonvoyu.org		
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После завершения предварительной подготовки, 
на пресс-конференции, состоявшейся 1 марта 
2018 года, Конвой Совести был анонсирован 
мировой общественности. Благодаря серьёзной 
поддержке международных СМИ, конвою удалось 
привлечь внимание всего мира. В частности, 
истории сирийских женщин, участвовавших в 
пресс-конференции, получили широкую огласку.
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WORLDWIDE	  WOMEN	  	  
START	  THE	  JOURNEY	  OF	  THE	  CONSCIENCE	  CONVOY	  

	  TO	  AWAKE	  CONSCIENCE	  	  
The	  ongoing	  war	  in	  Syria	  started	  exactly	  seven	  years	  ago.	  Hundreds	  of	  thousands	  people	  have	  been	  killed	  during	  in	   front	   of	   the	  world’s	   eyes.	   Over	   15,000	   children	   lost	   their	   lives,	   not	   by	   normal	   death	   but	   by	   bombs	  which	  shattered	  their	  bodies.	  They	  have	  been	  buried	  under	  tons	  of	  debris,	   inhaled	  chlorine,	  sarin	  and	  other	  forms	  of	  chemical	   gas	   until	   life	   left	   slowly	   and	   painfully	   their	   little	   bodies.	   Some	  were	   subject	   to	   torture	  methods.	   An	  identified	  number	  of	  13,581	  women	  were	  subjected	  to	  torture,	  rape	  and	  other	  inhuman	  treatment	  in	  the	  prisons	  of	  the	  Syrian	  regime.	  
Currently,	  6,736	  women,	  of	  whom	  417	  are	  young	  girls	  are	  still	  living	  under	  this	  brutality,	  waiting	  for	  death	  in	  these	  prisons.	  Unidentified	  numbers	   of	   rape	   and	   torture	   victims	  have	   committed	   suicide.	   Some	  of	   the	  women	  who	  survived	  this	  cruelty	  are	  amongst	  us,	  holding	  on	  to	  life	  with	  the	  hope	  that	  accountability	  will	  be	  received	  for	  what	  have	  been	  done	  to	  them.	  
According	  to	  International	  law	  sexual	  assault	  against	  women,	  torture	  and	  unlawful	  detention	  are	  all	  war	  crimes	  and	  crimes	  against	  humanity.	  The	  known	  truth	  is	  that	  the	  Syrian	  regime	  uses	  rape	  as	  a	  weapon	  of	  war	  in	  Syria.	  Our	  question	  is:	  In	  which	  international	  mechanism,	  state,	  civil	  authority	  or	  other	  responsible	  mechanisms	  	  
are	  these	  women,	  who	  are	  exposed	  to	  this	  cruelty	  on	  the	  agenda?	  
We	  as	  women	  hear	  the	  painful	  and	  desperate	  screams	  of	  our	  sisters	  in	  the	  Syrian	  prisons.	  We	  have	  been	  waiting	  for	  seven	  years.	  Not	  a	  slightest	  effort	  was	  made	  for	  them.	  
Enough!	  

They	  are	  waiting	  for	  us	  while	  they	  suffer	  in	  these	  prisons.	  We	  want	  you	  to	  hear	  their	  voices	  and	  see	  them.	  We	  want	  you	  to	  do	  something	  for	  them.	  
We	  decided	  to	  take	  action	  in	  this	  matter.	  	  We	  as	  women	  from	  Turkey	  and	  from	  all	  around	  the	  world	  are	  taking	  the	  path	  of	  the	  Conscience	  Convoy	  for	  Syrian	  women	  who	  are	  unlawfully	  held	  and	  tortured	  in	  Syrian	  prisons	  to	  make	  their	  voices	  heard	  and	  to	  demand	  their	  release.	  
Our	  goal:	  

-‐   To	   bring	   attention	   to	   women's	   growing	   suffering	   caused	   by	   torture,	   rape,	   execution,	   unlawful	  imprisonment	  and	  exile	  since	  the	  beginning	  of	  the	  Syrian	  war	  	  -‐   To	  start	  an	  initiative	  and	  call	  for	  the	  release	  of	  all	  girls	  and	  women	  prisoners	  held	  in	  Syria	  due	  to	  war	  -‐   To	  invite	  all	  humanity	  to	  take	  effective	  measures	  to	  protect	  women	  during	  wars	  
We	  will	  start	  our	  journey	  from	  Istanbul	  on	  Tuesday	  March	  06,	  2018	  after	  a	  press	  release.	  We	  will	  pass	  through	  the	  cities	  of	  Izmit,	  Sakarya,	  Ankara	  and	  Adana	  before	  reaching	  the	  Turkish-‐Syrian	  border.	  On	  March	  08	  which	  marks	  the	  World	  Women's	  Day,	  we	  will	  	  make	  a	  call	  out	  to	  the	  entire	  world	  from	  the	  border	  city	  of	  Hatay.	  As	  a	  symbol,	  we	  will	  carry	  6,536	  pieces	  of	  embroidered	  scarves	  for	  every	  single	  imprisoned	  Syrian	  woman.	  
We	  invite	  everybody	  to	  join	  and	  support	  the	  International	  Conscience	  Convoy	  for	  the	  imprisoned	  Syrian	  women	  which	  will	  be	  made	  only	  by	  women.	  
The	  'Conscience	  Convoy'	  is	  the	  voice	  of	  the	  oppressed	  women	  in	  Syria.	  
Join	  us	  to	  be	  part	  of	  our	  voices	  to	  break	  down	  together	  the	  prison	  walls!	  	  
www.vicdankonvoyu.org	  
vicdankonvoyu@gmail.com	  
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Подготовительный 
этап был завершен. 
Международные 
участники стали 
собираться в 
Стамбуле, стартовой 
точке Конвоя Совести. 
6 марта 2018 года в 
10:30 Конвой совести 
начал своё движение 
из района Йеникапы в 
Стамбуле под сильным 
ветром и ливнем.
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Our	  Journey	  Begins	  
	  
It	  started	  with	  a	  child	  writing	  something.	  They	  took	  him	  and	  his	  friends	  for	  interrogation.	  Mothers	  cried	  for	  help,	  

saying,	  “they	  are	  only	  children,	  give	  my	  child	  back	  to	  me,	  please.”	  They	  didn’t,	  instead	  they	  tortured	  them.	  

It	  started	  with	  children	  dying.	  Then	  the	  adults.	  

Those	   that	   did	   not	   want	   the	   war	   were	   powerless	   to	   stop	   it.	   They	   were	   slaughtered,	   by	   any	   means	   and	  

methodology	  available.	  Sometimes	  executed,	  sometimes	  massacred.	  

	  
We,	  the	  people	  of	  this	  generation,	  have	  witnessed	  the	  killing	  of	  children	  on	  live	  television.	  We	  have	  witnessed	  

the	   period	  where	   the	  most	   killing	   of	   children	   took	   place.	  Nearly	   a	  million	   people	  were	   killed,	   of	   this,	   tens	   of	  

thousands,	  children.	  
The	  lucky	  few	  were	  those	  who	  got	  away.	  

But	  we	  couldn’t	  even	   find	  a	   square	  metre	  of	   space	   for	   those	  who	  migrated	  on	  an	  earth	   that	   is	  big	  enough	   to	  

accommodate	  us	  all.	  Borders	  were	  shut.	  Babies	  drowned	  in	  open	  water.	  Over	  400	  thousand	  people	  were	  kept	  in	  

detention	  centres	  and	  prisons.	  They	  didn’t	  distinguish	  betw
een	  women,	  children,	  elderly	  or	  men.	  13,104	  people	  

lost	   their	   lives	   in	   these	  prisons	  because	  of	   torture.	   The	  ne
ws	   talks	   about	   76,000	  people	  of	  whom	   there	   is	   no	  

news	  -‐	  we	  don’t	  know	  what	  happened	  to	  them.	  Of	  that	  116	  are	  children,	  4219	  are	  women.	  

	  
13,581	  women	  were	  arrested.	  6,736	  women	  are	  still	  in	  these	  prisons,	  they	  are	  being	  tortured.	  The	  Syr

ian	  Regime	  

is	  using	  rape	  as	  a	  weapon	  against	  women.	  	  

These	  crimes	  that	  are	  defined	  as	  war	  crimes	  and	  crimes	  against	  humanity	  were	  being	  committed	   in	   front	  of	  a	  

world	  audience,	  international	  mechanisms	  and	  states.	  The	  international	  legal	  system	  was	  unable	  to	  prevent	  such	  

crimes	  from	  being	  committed.	  One	  medical	  officer	  of	  the	  regime,	  leaked	  55,000	  pictures	  of	  torture,	  allowing	  us	  

to	  finally	  show	  the	  world	  how	  thousands	  human	  beings	  were	  slaughtered,	  murdered	  and	  tortured	  to	  death.	  

	  
Screams	  were	  heard	  through	  those	  pictures,	  moving	  borders	  and	  walls,	  in	  deafening	  sound.	  

	  
We’ve	  heard	  you,	  my	  Syrian	  sister	  

	  
We	  share	  your	  pain	  and	  we	  hear	  you,	  despite	  efforts	  of	  those	  who	  are	  trying	  to	  speaking	  over	  you	  and	  my	  dear	  

sister	  we’re	  coming	  for	  you.	  
	  
No	  matter	  what	  religion,	   race	  or	  ethnicity,	  women	  from	  the	  four	  corners	  of	   the	  world	  are	  coming	  together	  to	  

start	  a	  journey	  to	  the	  conscience	  of	  humanity.	  We	  are	  setting	  off	  on	  this	  journey	  to	  be	  the	  conscience	  of	  th
ose	  

who	  are	  in	  Syrian	  prisons.	  We	  are	  saddened!	  The	  more	  the	  world	  falls	  silent.	  The	  more	  you	  suffer	  persecution.	  

We	  are	  saddened!	  Perpetrators	  of	  these	  crimes	  are	  emboldened	  by	  the	  silence	  of	  the	  world.	  We	  know	  you	  are	  

waiting.	  We	  can	  hear	  you	  asking,	  “where	  is	  humanity?”	  

	  
We’re	  here	  my	  dear	  sisters,	  we	  have	  not	  left	  you	  and	  we’re	  not	  going	  to	  leave	  you.	  And	  we	  are	  setting	  off	  on	  this	  

journey	  to	  save	  you.	  To	  save	  you,	  to	  save	  your	  life,	  is	  to	  save
	  humanity,	  and	  spark	  hope	  for	  a	  better	  future.	  

	  
We’re	  here.	  One	  world	  of	  women.	  
We	  are	  going	  to	  make	  the	  world	  hear	  that	  you	  exist.	  

We	  will	  disturb	  the	  decision-‐makers	  until	  we	  free	  you.	  

Once	  you’re	  free,	  we	  will	  struggle	  together	  to	  protect	  all	  women.	  

This	  Conscience	  Convoy	  that’s	  being	  formed	  with	  your	  voice	  and	  our	  conscience	  will	  destroy	  the	  walls.	  

Now	  is	  the	  time,	  we	  know.	  
We	  are	  including	  everyone	  in	  our	  convoy,	  with	  all	  our	  voices,	  coming	  to	  you.	  

	  
And	  we	  promise	  you	  -‐	  we	  will	  never	  give	  you	  up.	  
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Первая остановка была сделана в городе Коджаэли, 
в выставочном центре Коджаэли Интертекс, где 
автобусы с женщинами из Коджаэли, Яловы и других 
районов присоединились к автопробегу. После того, 
как было озвучено заявление для прессы и проведения 
мероприятия, конвой отправился в город Сакарья. 
Участницы конвоя провели мероприятие в спортивном 
комплексе Сакарья Ататюрк. В рамках мероприятия 
прозвучало несколько обращений. Сирийские женщины 
высказали благодарность всем международным 
участницам. Программа мероприятия состояла 
исключительно из выступлений женщин, многие 
участницы поднимали вопросы защиты женщин и детей.
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В ночь 6 марта 2018 
года Конвой Совести, 
отправился из Сакарьи 
в Анкару, вместе с 
присоединившимися 
участницами. После 
ночёвки в мечети Ахмет 
Хамди Аксеки при 
поддержке Департамента 
по религии, утром 7 
марта 2018 года было 
сделано заявление 
для прессы и конвой 
продолжил своё движение 
вместе с участницами, 
присоединившимися из 
Анкары и окрестных 
городов. 
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07 марта 2018 года состоялась встреча делегации 
Конвоя Совести с Президентом Турецкой Республики 
Реджеп Тайип Эрдоганом и его женой Эмине Эрдоган. 
На встрече сирийская участница Маджид Чорбаджи 
рассказала о пережитых в заключении пытках, а 
другие участницы конвоя обратились с просьбой 
способствовать освобождению сирийских женщин-
заключённых и выразили благодарность Президенту 
Турецкой Республики за внимание, уделённое Конвою. 
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своей 
поддержке Конвою Совести, свободы и защиты 
сирийских женщин, после чего совместно с госпожой 
Эмине Эрдоган были презентованы символические 
платки с традиционной вышивкой для передачи 
сирийским женщинам в городе Хатай.

Делегация от Конвоя Совести посетила в Анкаре  
парламент и приняла участие в совместной пресс-
конференции с комиссией по правам человека 
парламента Турции, заявив в совместном пресс-релизе 
об освобождении сирийских женщин.



37



 Конвой совести

38

Конвой Совести продолжил 
движение в город Аксарай, где 
состоялась пресс-конференция с 
участием большого числа женщин 
Аксарая.

Конвой Совести достиг города 
Адана 7 марта 2018 года в 18:00. 
Длинная колонна Конвоя Совести 
с участием большого количества 
транспортных средств прибыла в 
город Адана. Здесь заявление для 
прессы было сделано в выставочном 
центре Аданы, и там же была 
организована ночевка участников. 
Все вместе женщины-участницы 
автопробега провели ночь в 
спальных мешках и под одеялами, 
общее количество участниц 
достигло почти 7500 женщин 
вместе с участницами, которые 
прибывали в течение всей ночи в 
Адану, чтобы утром всем вместе 
на транспортных средствах 
добраться до границы с Сирией. 
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В том же время, автомобили из северных, 
восточных и юго-восточных регионов Турции 
направились в Хатай отдельными небольшими 
колоннами. В Международный женский день 8 
марта 2018 года на мероприятии на площади в 
Хатайе приняли участие более 10 000 женщин.

В программе, за которой следят национальные 
и международные СМИ из многих стран, 
впервые было опубликовано заявление под 
названием Безмолвный Крик.
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Thursday	  8th	  March	  2018	  	  

Silent	  Scream	  
	  
10,000	   women	   from	   across	   the	   world	   stand	   here	   today	   to	   voice	   our	   support	   and	   solidarity	   with	   the	  thousands	  of	  women	  across	  the	  border	  who	  are	  being	  held	  as	  hostages,	  who	  are	  being	  sexually	  brutalized	  and	  tortured	  just	  because	  they	  are	  women.	  The	  Time	  IS	  Now	  	  
Hear	   our	   voices	   sisters.	  We	   are	   here	  with	   you	   in	   body	   and	   spirit.	   Strong	  women	   from	   across	   the	  world	  wearing	  a	  bandana	  that	  signifies	  that	  we	  are	  tied	  to	  you	  and	  we	  won’t	  let	  go.	  The	  Time	  is	  Now.	  	  
You	  will	   no	   longer	   be	   forgotten.	   The	  world	  will	   no	   longer	   be	   allowed	   to	   be	   blind	   to	   the	   atrocities	   being	  perpetrated	  against	  you	  and	  your	  children.	  The	  Time	  is	  Now.	  	  
People	  are	  asking	  us	  what	  we	  want	  to	  achieve.	  	  
	  
THE	  TIME	  IS	  NOW	  to	  Stop	  using	  rape	  as	  a	  weapon	  of	  war.	  	  THE	  TIME	  IS	  NOW	  to	  Stop	  brutalizing	  and	  torturing	  women.	  	  THE	  TIME	  IS	  NOW	  to	  Respect	  international	  conventions	  on	  human	  rights	  and	  the	  Geneva	  Conventions.	  	  THE	  TIME	   IS	  NOW	  for	   the	   Iranian,	  Russian	  and	  Assad	  regime	  to	  Free	  these	   innocent	  women	   immediately	  and	  to	  let	  them	  go	  home	  to	  their	  families.	  	  
	  
To	  the	  brave	  women	  in	  the	  regime’s	  prison:	  
Women	  from	  across	  the	  world	  are	  sending	  you	  a	  message	  of	  love	  and	  compassion.	  We	  feel	  your	  pain	  and	  we	  will	  be	  here	  till	  you	  are	  free.	  The	  Time	  is	  Now	  
Your	  plight	  will	  no	  longer	  be	  defined	  just	  by	  UN	  reports	  and	  figures	  from	  human	  rights	  organisations.	  You	  now	  have	  a	  face	  through	  us.	  The	  Time	  is	  Now.	  
We	  will	  not	  rest	  till	  we	  get	  you	  the	  justice	  you	  deserve.	  The	  Time	  is	  Now	  Our	  journey	  to	  you	  over	  the	  last	  few	  days	  has	  tied	  us	  together	  to	  you	  and	  we	  won’t	  ever	  let	  go.	  The	  time	  is	  now.	  
Our	  pledge	  to	  you:	  
We	   will	   employ	   all	   legal	   avenues	   to	   have	   you	   released.	   We	   will	   work	   hard	   to	   have	   humanitarian	  organisations	  get	  access	  to	  you.	  The	  Time	  is	  Now	  
We	  will	  go	  after	  every	  war	  criminal	  who	  took	  advantage	  of	  you	  and	  not	  sleep	  till	  they	  are	  brought	  to	  justice.	  The	  Time	  is	  Now.	  
	  
We	  will	  embark	  on	  a	  world	  diplomacy	  drive	  that	  will	  make	  sure	  that	  no	  government,	  no	  palace	  or	  person	  of	  influence	  is	  unaware	  of	  what	  is	  happening	  to	  you.	  The	  time	  is	  now.	  	  
Thousands	  of	  us	  here	  pledge	  that	  we	  will	  never	  forget	  you	  nor	  allow	  the	  world	  to	  forget	  you.	  The	  time	  is	  now	  
	  
Our	   voices	   are	   not	   low	   but	   loud	   and	   strong,	   because	   YOU	   are	   strong.	   Our	   will	   is	   not	   weak	   but	   strong	  because	  YOUR	  will	  is	  strong.	  We	  will	  never	  give	  up	  despite	  the	  injustices	  YOU	  suffer,	  because	  YOU	  refuse	  to	  give	  up.	  This	  is	  the	  beginning...THE	  TIME	  IS	  NOW.	  
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После озвучивания 
заявления к 8 марта 
Генеральный координатор 
конвоя и его пресс-
секретарь адвокат 
Гюльден Сонмез, объявила 
призыв к акции Безмолвный 
Крик.  На митинге в 
Хатайе приняло участие 
множество сирийских 
женщин, находящихся в 
лагерях для беженцев 
в турецких городах на 
границе с Сирией. Среди 
сирийских женщин также 
были женщины, которые 
ранее стали жертвами 
насилия.
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Участницы Конвоя Совести из разных уголков 
Турции и разных стран мира, приняли участие в 
акции Безмолвный Крик на площади Хатай, одев на 
шею вышитые платки и сковав руки в наручниках. 
В течение 5 минут женщины сидели в тишине 
на полу на площади со скованными наручниками 
руками, символизируя таким образом женщин в 
тюрьмах сирийского режима, и обращаясь от их 
имени к властьимущим во всём мире. Участницы 
молча кричали и требовали свободы для сирийских 
заключенных женщин.
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Первая цель Конвоя Совести - донести до мировой 
общественности о существовании женщин, страдающих 
от пыток в Сирии, и призвать к поиску спасения. Вместе с 
конвоем многие учреждения и организации со всего мира 
осознали данный факт. Благодаря активности Конвоя 
возникла гражданская инициатива и общественное движение. 
Соответственно, новый приоритет конвоя и его цель - сыграть 
важную роль в освобождении заключенных, благодаря 
налаживанию связей с дипломатическими контактами. Встречи 
с государственными лидерами, международными структурами 
и религиозными лидерами будут проводиться только с 
участием международных делегаций, состоящих из женщин.

Мы продолжим нашу борьбу, пока не будут спасены все 
наши сестры и дети в сирийских тюрьмах. Мы никогда не 
сдадимся.

Что мы 
будем делать 
дальше?
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YVONNE RIDLEY
(ЖУРНАЛИСТК ИЗ ШОТЛАНДИИ)

Словами 
участниц

Я принимала участие в мероприятии «Конвой совести» потому, 
что ООН и страны запада и востока не смогли решить проблему 
освобождения женщин-заключенных в сирийских застенках. 10 
000 женщин из 55 стран мира начали возвышать свои голоса 
для освобождения сирийских женщин в этой мероприятии, 
которого, организовали наши турецкие друзья. Если мы видили 
мрачную сторону сирийской диктатуры, то, нам нужна продолжать 
эту борьбу до польного освобождения угнетенных сирийских 
женшин и детей. «Конвой совести» должен продолжаться до 
освобождения последного заключенного. Потому что пришла пора 
для ответа на крики о помощи угнетенных женщин. 

Впервые так много людей собрались вместе для такой 
цели. Все, кто могут оказать влияние, обязательно должны 
действовать. Женщина должна рассматриваться прежде всего 
как человек. Мы пришли, чтобы поддержать Конвой Совести и 
наших сирийских сестёр, и мы не перестанем бороться, пока 
наши сирийские сёстры не станут свободными. Безмолвность 
является таким же преступлением, как и само преследование. 
В настоящее время все человечество должно сказать «Нет!» 
убийствам женщин и детей в Сирии. Нам всем очень больно. 
Матери и дети Сирии испытывают сильные страдания. Когда 
мы отделились от Индии и как мусульмане хотели создать 
Пакистан, мы подверглись преследованиям и пыткам, похожим 
на то, что испытывают наши сирийские сёстры. Сотни тысяч 
невинных граждан погибли. Мы - третье поколение, живущее 
в Пакистане.  Жестокость везде одинакова. Тирания в Сирии и 
истории, которые рассказывают наши деды - всегда об одном 
и том же, о жертвах невинных людей. Необходимо остановить 
войну в Сирии. Нынещняя политика причиняет людям вред. 
Молчать о преследованиях в Сирии - такое же преступление, 
как и сами преследования. Я верю, что Конвой Совести - 
это повод рассказать миру о наших сирийских сёстрах, и 
он принесет очень позитивные результаты. Каждый, кто 
почувствует эту боль - почувствует Сирию. Я верю, что совесть 
людей заставит их действовать. 

MUNAZA HASAN
МУНАЗА ХАСАН (ДЕПУТАТ ПАКИСТАНА)



49

NOLUSAPHO MANDELA 
НОЛУСАФО МАНДЕЛА, ЮЖНАЯ АФРИКА 

(НЕВЕСТКА НЕЛЬСОНА МАНДЕЛЫ)

 FAUZİA HAMEED
ФАУЗИЯ ХАМИД (ДЕПУТАТ ПАКИСТАНА)

 SHAKILA KHALID
CHAUDRY

ШАКИЛА ХАЛИД ЧАУДРИ

(ДЕПУТАТ ПАКИСТАНА)

ASİA WAHEED
ALRABAYAH

АСИЯ ВАХИД АЛЬРАБАЯХ 

(ПРИНЦЕССА КАТАРА)

Я здесь, чтобы быть частью поддержки, оказанной женщинам 
в сирийских тюрьмах. Мы хотим, чтобы женщины, которые 
подвергаются пыткам в Сирии знали, что Южная Африка и 
семья Манделы вместе с ними. Мы знаем, что они находятся 
в тюрьме, подвергаются пыткам и изнасилованиям. Поэтому я 
приехала сюда из Южной Африки из дома Манделы. Я здесь, 
чтобы сказать «Нет!» бесчеловечной войне в Сирии вместе с 
женщинами, которые находятся здесь, и которые прибыли 
сюда со всего мира.  Когда Мандела содержался в тюрьме, мы 
также сообщали миру о проблемах, с которыми мы столкнулись 
через средства массовой информации, и именно так мы 
заручались поддержкой. Я считаю, что Конвой Совести также 
произведёт впечатление. Я говорю: «Хватит! Эта война должна 
быть прекращена.» Это бесчеловечно - угрожать жизни в 
Сирии таким образом. Если мы объединим усилия, мы сможем 
повлиять на то, что происходит в Сирии. 

Я приехала в Турцию, чтобы показать наше единство с нашими 
сирийскими сёстрами, и я присоединилась к Конвою совести. Я 
здесь, чтобы заявить всему миру о необходимости остановить 
преследование женщин в тюрьмах. Ради женщин, страдающих 
из-за войны, должны начать действовать все правозащитные 
организации. Ребёнок останётся ребёнком, а женщина - 
женщиной в любом месте.

В Кашмире, Йемене, Египте, Сирии и многих мусульманских 
странах идут войны и их жертвами становятся женщины. Но 
случай Сирии - особый. Потому что их собственная власть 
поступает так с ними. Мы здесь 8 марта, чтобы заявить о нашей 
поддержке.

Я много лет веду активную деятельность в сфере 
гуманитарной помощи. Причина, по которой я присоединилась к 
конвою совести - поддержать женщин страдающих от войн. Я 
присоединилась к конвою от имени женщин Катара, и я думаю, 
что мир не должен оставаться безразличным к этому крику. 
Мы здесь не ради того, чтобы вернуть им дом, или обеспечить 
деньгами, мы гарантируем поддержку и любовь. Женщины в 
войне страдают, подвергаются мучениям, им никто не помогает. 
Они стали жертвами политики. Я хотела бы сказать, что 
сирийские сёстры мне очень близки, потому что они женщины 
и мусульманки в первую очередь. Я говорю от их имени и от 
имени всех угнетенных и страдающих женщин во всем мире. 
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Война зловещая вещь! Мы видели войну в родной Украине. 
Я принимала участие как доктор и на моих руках погибли 
16 молодых солдат. Из-за этого, я хорошо знаю то, что, 
кто не сможет защитить своих детей не сможет защитить 
своих женщин. Несколько детей были убиты на моих глазах  
выстрелами снайперов. Тысячи моих соотечественников 
остались вдовами, а тысячи детей сиротами. Я здесь 
потому, что, женщины Сирии мучаются подобно такими же 
страданиями. Мы стараемся освободить этих женщин.

OLGA BOGOMOLETS 
ДЕПУТАТ УКРАИНСКОЙ РАДЫ

Мы здесь ради женской солидарности с моими подругами 
из Малайзии. Мы пришли показать, что мы рядом с ними, и 
продемонстрировать свою силу всему миру. Мы хотим, чтобы 
наши сирийские сестры были освобождены. Я надеюсь, что 
наши действия с божьей помощью достигнут своей цели, и они 
будут выпущены.

Все женщины объединились против преследования. Мы все 
заявили о поддержке, и никто не сможет остановить это. Этот 
автопробег мы реализовали для женщин, для того, чтобы 
устоять перед лицом жестокости. Мы требуем прекращения 
этого. Военные преступления и жестокость должны 
прекратиться.

PROF. DATO SRİ
DR. ZALEHA KAMARUDDİN 

ПРОФ.   ДАТО ШРИ ДОКТОР ЗАЛЕХА 

КАМАРУДДИН (ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, 

МАЛАЙЗИЯ)

DR. AISHA 
ДОКТОР АИША (ДЕПУТАТ ПАКИСТАНА)

Конвой Совести очень важен для нас. Этот конвой организован 
для угнетенных, он имеет очень большое значение для нас, 
потому что это преследование не могло оставаться без огласки. 
Ради женщин, которые подвергаются пыткам в тюрьмах Сирии, 
женщины со всего мира собрались в Турции. С помощью конвоя 
мы пытаемся рассказать мировым СМИ о преследованиях 
более 13 тысяч женщин в тюрьмах в Сирии. Присоединившись 
к Конвою Совести, мы хотим обеспечить привлечение 
внимания мировой общественности к пыткам в Сирии. Мировое 
сообщество игнорирует эту жестокость. Я считаю, что весь мир 
должен узнать об ужасах этого региона.

ANN SCHOFIELD
ЭНН ШОФИЛД (АНГЛИЙСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

ДЕЯТЕЛЬ,ЧЛЕН ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ НЬЮ-КАСЛ)
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Я рада участию в организации этого уникального и 
влиятельного мероприятия против нарушителей прав 
человека и женщин, которое стремится показать всему миру 
солидарность миролюбивых сил нашей планеты. Трудная 
судьба воюющих стран сильно влияет на меня, которая, 
считаюсь депутатом своей родной страны и я восхищена  
участием в этом мероприятии. Я участвовала с духом всех 
миролюбивых людей земного шара против угнетения сирийских 
женщин, беженцев и эксплуатации детей, и буду поддерживать 
такие мероприятии.

HOMAIRA AYUBI 
ДЕПУТАТ АФГАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА

Я французский журналист Хинд Джабер, присоединилась 
к мероприятию Конвой Совести. Потому что, я верю в силу 
этого шествия, в котором принимали участие разные люди 
из разных стран мира. Мы разговаривали на разных языках, 
однако, это не препятствовало нам потомучто наша цель 
была важнее. Я благодарна Гуманитарной организации İHH и 
другим организаторам за эту огромную работу. Организация 
мероприятия была очень успешной. 

Это мероприятие одно из успешных и важных мероприятий 
во время мирового кризиса. В кризисные периоды первыми 
нарушаются права женщин и малочисленных народов. Защита 
всех женщин, которые, борятся ради справедливости, должна 
быть частью жизни всех женщин. Мы нуждаемся во многих 
громких голосах, которые направлены на защиту прав женщин 
и социальные справедливости. Мы живём в таком глобальном 
мире, где, все стены возвышаются. Без свободных женщин и 
детей мы не сможем быть свободными и благополучными.

В этом регионе развиваются многочисленные конфликты. 
Сестры со всего мира выражают свой голос, чтобы повысить 
осведомленность об освобождении своих сестер от унижения 
в Сирии и других странах. Мы хотим быть частью этой громкой 
акции, потому что сначала хотим создать понимание проблемы 
у себя, а затем распространить это послание на людей нашей 
страны. Кажется, что война перед нашим домом, и очень важно, 
чтобы мы заботились друг о друге и создавали сознание об 
этой неотложной реальности ..

HIND DJABER
ФРАНЦУЗСКИЙ ЖУРНАЛИСТ

MARCIA KARINE
GOMEZ GARCEZ

БРАЗИЛЬСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

PATRICIA AMINA
IBANEZ

ЧИЛИ
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Я верю в силу этой инициативы, начатой женщинами со всего 
мира. На этот раз все узнают о значимости женщин. 

RAHAF ALFILKAWI
КУВЕЙТ 

Конвой Совести имеет для меня огромное значение. Я 
пережила всё это в 1995 году. Я потеряла на войне моего 
первого сына и мужа. Тогда были найдены тела моего сына 
и мужа, и нашли только голову моего второго сына. Из 
пережитого мною опыта, я могу сказать, что в Сирии сейчас 
происходит то же самое, что случилось с нами в Сребренице. 
Пуля просто убивает, но пытки - это невыносимо. Я не думаю, 
что кто-то может понять этих женщин лучше меня. Когда 
меня хотели оставить в Сребренице, я просила, чтобы меня 
застрелили, вместо пыток. Были найдены тела моего сына 
и мужа, а от второго сына осталась только голова. Я же не 
таким привела его в этот мир. От имени матерей и старших 
сестёр Сребреницы я хочу пожелать сил этим женщинам. Мы 
не оставили их в одиночестве. Мы в пути с 3-го марта. Мы 
отправились в это изнурительное путешествие ради них. Когда 
мы испытывали подобные страдания, были те, кто говорил 
о нас и поддерживал. Пусть бог поможем нашим сирийским 
сёстрам, как он помог нам.

 RAMİZA GÜRDİC 
РАМИЗА ГЮРДИЧ БОСНИЯ-ГРЕЦЕГОВИНА 

(МАТЕРИ СРЕБРЕНИЦЫ)

Мы хотим освобождения тысяч женщин, которые содержатся 
в тюрьмах, и мы хотим узнать, в каком состоянии находятся 
419 девочек. Они сейчас испытывают то же самое, что 
довелось испытать нам. Неужели у мусульманских матерей, у 
мусульманских женщин нет права на жизнь?

Я принимаю участие в конвое для выражения протеста против 
положения женщин в Сирии. Женщины во всём мире должны 
быть свободны. С божьей помощью и благодаря решительности 
людей, эти женщины будут спасены. Потому что женщина 
- это мать, сестра, подруга, это всё. Женщина должна быть 
свободной. Женщина - самое важное в этом мире. Я хотела 
скзать этим женщинам: «Держитесь! Вы будете спасены в 
самое ближайшее время.»

SUHRA SİNANOVİÇ 
СУХРА СИНАНОВИЧ, БОСНИЯ-

ГЕРЦЕГОВИНА (ПРЕЗИДЕНТ ЖЕНСКОЙ 

АССОЦИАЦИИ ПОДРИНДЖЕ-БРАТУНАК)

SADJO SANBU
САДЖО САНБУ, ГВИНЕЯ
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Забытые женщины. Да , именно так забыты наши сёстры в 
Сирии. Я комедиант , но не нахожу ничего смешного по поводу 
случившегося с нашими сёстрами в Сирии. Женщины мира! 
Призываю вас всех поднять голоса , что бы вас услышали во 
всем мире. Встаньте  на ноги и воскликните. Вдоль конвоя мы 
встретимся с другими нашими сёстрами и вместе держась за 
руки в виде цепочки дойдём до Сирийской границы. Настало 
время показать нашу силу всему миру.

SAJEELA KESJI
КОМЕДИАНТ И ПУБЛИЦИСТ

Я приехала сюда из Кувейта. Я также являлась участницей 
флотилии «Свободная Газза». С самого начала Кувейт был 
одной из первых стран, поддерживающих Сирию. И наш 
народ, и наши власти пытались найти решение. Я с самого 
начала возглавляю организацию, занимающуюся гуманитарной 
помощью. Откровенно говоря, для меня именно дети и 
женщины являются наиболее беззащитной и страдающей 
категорией. Но я не могу понять, почему кроме Турции, почти 
ни одна страна не обращает внимания на эти ужасные пытки 
и насилие. Иногда я ставлю себя на место этих женщин. И в 
такие моменты я представляю, как бы мне хотелось, чтобы 
кто-то пришёл и спас меня. Возможно мы станем голосом этих 
бессловесных женщин, которые ожидают спасения. Мы должны 
делать всё возможное ради свободы этих женщин. Однажды 
мы помогли одному из палаточных городков в Сирии. Я видела 
мать в одной из палаток. Она дрожала. Она была не в себе. Я 
спросила, что с ней случилось. Она выглядела очень испуганной 
и сказала: «Я забыла своего ребенка в постели». Сначала я не 
поняла, что она имела ввиду. Оказалось, когда в её дом попала 
бомба, женщина в спешке выводила на улицу детей, и забыла 
самого маленького ребёнка в постели. Что вы можете сказать 
ради успокоения матери, пережившей это? Это доводится 
испытать сирийским женщинам.

SENAN AL AHMAD
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГУММАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ “ГАВАФИЛ”, 

КУВЕЙТ
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Сегодня я приехала сюда для сирийских женщин. Я хотел 
бы особо подчеркнуть, что женщины существуют во всех 
сферах жизни. Я горжусь тем, что я здесь. Чтобы быть в 
состоянии услышать всех угнетенных людей в мире, услышать 
голоса женщин, подвергающихся пыткам и несправедливому 
обращению в тюрьмах Сирии. Нет сомнений, что мы, женщины, 
можем добиться успеха и можем решить женские проблемы. Я 
считаю, что это так.

MAHA AL KALLAF
КУВЕЙТ

Мы собрались вместе, чтобы стать голосом угнетенных женщин в 
мире. Несмотря на китайскую тиранию и крайне неопределённую 
ситуацию женщин Восточного Туркестана, мы отправились 
в этот путь, чтобы сирийские женщины избавились от пыток. 
Потому что мы очень хорошо понимаем, что такое угнетение. 
Мы здесь, наши сирийские сестры, мы никогда не покинем вас. 
Наступит тот день, когда наши флаги поднимутся над Восточным 
Туркестаном. Бог наградит нас за эти шаги, которые мы прошли 
вместе с вами. Молитва гостя, молитва страдающего всегда 
принимается Богом. Мы ему доверяем и верим.

Я пожилая. Но я ничуть не устала. Мы все должны быть здесь. 
Положение сирийских женщин сегодня напоминает, что я 
чувствовала в 1995 году. Это очень тяжело. Я потеряла моего 
мужа, двух сыновей и ещё 39 родственников. Это чувство 
невозможно описать словами. Поэтому мне кажется, что 
мы лучше всего понимаем, как чувствуют себя сирийки. Я 
хочу, чтобы они преодолели сложности несмотря ни на что, 
и вернулись к нормальной жизни. Война - это сильная боль. 
Среди всех мусульман должен восстановиться мир. Пусть эти 
тяжёлые дни останутся в прошлом. Я очень хорошо понимаю 
их, как человек, потерявший мужа, двух сыновей и 39 родных. 
Я не хочу, чтобы кто-либо испытал подобное в своей жизни. 
Я обращаюсь к сирийским женщинам. Вы не одиноки, матери 
Сребреницы, вся Босния-Герцеговина вместе с вами. Мы живёт 
в 21 веке и ЕС, США и России должно быть стыдно.

 MUNİRA SUBASİÇ
МУНИРА СУБАСИЧ БОСНИЯ-

ГРЕЦЕГОВИНА (МАТЕРИ СРЕБРЕНИЦЫ)

 MÜNEVVER ÖZUYGUR
ВОСТОЧНЫЙ ТУРКЕСТАН

Мне 60 лет. Я приехала сюда ради сирийских сестёр их Южной 
Африки. Женщины заслуживают достойного обращения во 
всём мире. И женщин должны поддерживать в первую очередь 
женщины. Потому что мы - матери, сёстры, жёны. Люди должны 
это увидеть. Мы должны произвести впечатление. Надеюсь, в 
этот раз весь мир услышит наши голоса.

FATMA KARON
ФАТМА КАРОН, ЮЖНАЯ АФРИКА 
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Я присоединилась к этому шествию для плачущих глаз, для 
страдающих тел. Я присоединилась к этому мероприятию 
для моих пострадавших сирийских сестёр, которые были 
вынуждены терпеть все трудности, которые были испытаны 
с самого начала революции. За слова Пророка (с. а. в.): 
«Верующие - это как одно тело, если пострадал один орган 
то болят и другие». Я присоединилась к этому конвою, сказав: 
Я участвовала в этом шествии, чтобы разбудить право в 
международной арене, которое признано неэффективным в 
решении этой проблемы. Чтобы вы знали, когда вы были в 
тюрьме и пытались защитить свой ум и попытались преодолеть 
свои трудности, мы были там. Даже если вы начнете терять 
свою силу, мы никогда не откажемся от вас и продолжаем 
быть вашим сторонником и последователем.

Призыв к участию в Конвое совести был транснациональным 
призывом, в которой поощрялись человеческие ценности. 
Причиной моего участия в этом призыве было послушать этот 
призыв и распространить голоса угнетенных всему миру, как 
и каждого человека, имеющего совесть. Цель состоялаcm в 
том, чтобы успокоить добросовестных жителей мира и найти 
решения проблем этих неслышных страданий. Этот конвой 
позволил многим женщинам со всего мира принять участие 
в поиске решений проблем своих братьев. Я хочу, чтобы этот 
Конвой стал средством для женщин в решении всех проблем 
мира, особенно средством освобождения угнетенных народов. 
И пусть наше присуствие в этом конвое будет хорошим 
свидетелем в День Суда. Пусть все государства будуть брать 
пример от правительства Турции, которая стала авангардом в 
этом мероприятии.

AISHA F M A
ALQASSAR
АДВОКАТ, КУВЕЙТ

MAİSOON S.SHAHEEN
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 

УНИВЕРСИТЕТА КЕИ, ЯПОНИЯ

Я, как и все женщины мира, хорошо знаю, что, в сирийских 
тюрмах находятся женщины.  В надежде быть голосом 
их криков о помощи, Я присоединилась к этому конвою. 
Присуствие в этом конвое экс заключенных женщин, которые, 
смогли передать нам свои истории, напоминала нам, что, ныне 
заключенные женщины должны быть оптимистами. Я считаю, 
что солидарность женщин из разных стран об этом вопросе и 
что, они начали эту высокую миссию для наших сестёр, было 
бы достаточном в успехе этого конвоя.

HAYA AL SHATTI
КУВЕЙТ
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Мы знаем, что им приходится пережить. Я потеряла мужа и 
трех моих сыновей. Мы приехали сюда, потому что хотим, 
чтобы трагедия Сребреницы не повторялась, чтобы никто 
больше не страдал так, как мы. Мы начали свой путь с 
мыслью о боге, и поэтому всё получается. А те, кто причиняют 
страдание, должны быть остановлены.

То, что испытывают сирийские женщины, напоминает мне о 
Сребренице. Те события снова ожили у нас перед глазами. Мы 
потеряли очень много людей. Более 8 тысяч наших мужчин 
погибло. Я потеряла моего мужа и сыновей. Как только мы 
узнали об этом, мы тут же отправились в путь. Я чувствую себя, 
как в Сребренице, как будто у меня забирают моих сыновей. Не 
дай бог кому-то испытать подобное. Мы лучше всех понимаем, 
что они чувствуют. Мы вместе привезли в Хатай маленькую 
Сербию. У меня есть для них послание. «Вы не одиноки. Мы 
вместе с вами. Держитесь, у вас всё получится.»

 RAFİYA HACİBULİÇ
ЭНИДА ГУЖО (БАЛКАНСКАЯ КУЛЬТУРНАЯ 

АССОЦИАЦИЯ)

 NURA MUSTAFİÇ
НУРА МУСТАФИЧ БОСНИЯ-ГРЕЦЕГОВИНА 

(МАТЕРИ СРЕБРЕНИЦЫ)

Во время боснийской войны мне довелось пережить боль, 
похожую на ту, что испытывают женщины в Сирии. Я потеряла 
мужа и ребёнка. Я очень хорошо знаю, что такое страдание. Мы 
хотим, чтобы весь мир услышал о страданиях наших сестёр.

 GURDİÇ RAMİZEN
ГУРДИЧ РАМИЗЕН БОСНИЯ-

ГРЕЦЕГОВИНА (МАТЕРИ СРЕБРЕНИЦЫ)

Поездка женщин Боснии и Герцеговины была организована 
при поддержке женщин Турции. Множество женщин в Сирии 
находятся в местах лишения свободы. Мир молчит об этом. 
Мы объединились 8 марта, чтобы просить о помощи женщинам, 
которые подвергаются пыткам.

 ENIDA GUJO 
РАФИЯ ХАДЖИБУЛИЧ БОСНИЯ-

ГРЕЦЕГОВИНА (МАТЕРИ СРЕБРЕНИЦЫ)
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Я присоединилась к конвою в Стамбуле. Вспоминаю о том, 
как я плакала. Люди говорили мне, какая я сильная. Здесь в 
течение 3 дней мы разговаривали с матерями, приехавшими из 
Сирии. Одна из матерей рассказала, что потеряла три ребёнка. 
Я увидела их невыносимую боль, и поняла,что мои страдания, 
по сравнению с их - ничтожны. Ведь я хотя бы на своей 
земле, со своим народом. Родная земля лечит, и мой народ 
подарил исцеление для моей души. А им приходится искать 
утешения в чужой стране. Они не могут говорить на своём 
языке в своей стране. Эти три дня дали мне очень многое. 
Встречи на каждой из остановок автобусного автопробега, 
особенно с иностранными гостями - это было невероятно. Мы 
привлекли внимание СМИ со всего мира. Это самое малое, 
что мы можем сделать, но мы обязаны были заявить о своей 
позиции. Я знаю,что не в состоянии что-то изменить в одиночку, 
я об этом и не прошу. Потому что в последнее время я лишь 
женщина, которая старается оставаться в живых. Но здесь я 
поняла, что я не могу вернуть Абдуллаха, но я могу помочь 
матерям и детям на земле быть вместе. Здесь меня наполнили 
совершенно иные чувства. Когда мне становится тяжело, я 
чувствую себя как у той могилы, и я понимаю, как они тоже 
скучают. Я не смогу обнять Абдуллаха, но я надеюсь, что они 
смогут снова обнять своих детей.

Важное событие в международном понимание. Есть люди 
из разных народов и религий. Мы, женщини, взяв за руки 
друг друга собрались здесь, чтобы быть голосом угнетеных, 
униженных, изнасилованных заключенных женщин в сирийских 
темницах. Мы будем рады если будет хоть капля пользы в этом 
конвое ради этой цели. 

BURCU ÇETİNKAYA
ТУРЕЦКАЯ СПОРТСМЕНКА, РАЛЛИСТКА

 NİHAL OLÇOK 
НИХАЛ ОЛЧОК (ЖЕНА И МАТЬ 

ЖЕРТВЫ 15 ИЮЛЯ)

Я исполнительница турецких песен Айлин Шенгюн Ташчи. Уже 
давно я чувствую боль происходящего в Сирии во время войны. 
Даже если я не рядом с женщинами, испытывающими это там, 
я чувствую их страдания всей душой. Я чувствую всю боль 
пережитого ими насилия, тюремных унижений. Поэтому я тоже 
поддерживаю Конвой Совести.

AYLİN ŞENGÜN TAŞÇI 
НИХАЛ ОЛЧОК

(ЖЕНА И МАТЬ ЖЕРТВЫ 15 ИЮЛЯ)
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Здравствуйте, я доктор Неслихан Шекер. Приглашение 
принять участие в Конвое Совести я получила от моих подруг 
- волонтеров в Фонде защиты прав и свобод человека и 
гуманитарной помощи IHH. Так я узнала о страданиях, которые 
испытывают наши сирийские сёстры. Сначала, я не захотела 
участвовать, потому что я - доктор и я не хотела оставлять 
мою работу и моих пациенток, у которых подошло время 
родов. Но подумав, я поняла, что наши сёстры там нуждаются 
в нас ещё больше и вместе - мы сила, и поэтому я приняла это 
предложение. И я понимаю, что поступила правильно.  Приняв 
участие, я почувствовала себя как муравей, приносивший воду 
на костёр Пророка Ибрагима. Это лучше, чем бездействие. Как 
минимум, я хочу, чтобы они знали, что есть сёстры, думающие 
о них. Во время автопробега я почувствовала особый дух 
единства, который может превзойти всё, и что мы в случае 
необходимости готовы пойти на любые жертвы. Бог поможет 
нам затушить пламя костра той каплей воды, которую мы 
принесли. Да благословит Бог всех, кто организовал это 
движение. Надеюсь, мы поможем освобождению наших сестёр 
и это случится в самое ближайшее время. Большое спасибо.

DR. NESLİHAN ŞEKER
ДР. НЕСЛИХАН ШЕКЕР, ТУРЦИЯ 

Меня зовут Назик Сансар, я водитель такси. Женщине не 
просто быть водителем такси, но я люблю свою работу. Я 
присоединилась к Конвою Совести в Стамбуле. Мы отправились 
в путь на автобусах по зову нашей совести. Это была 
непростая поездка. Я верю, что мы сможем привлечь внимание 
Турции и мира к безмолвным крикам женщин, подвергающимся 
истязаниям в сирийских тюрьмах. Женщина не должна 
подвергаться насилию,в нашем мире женщины должны быть 
свободными, как мужчины.

NAZİK SANSAR
НАЗИК САНСАР, ТУРЦИЯ 

(ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ)

Я поддерживаю движение Конвой Совести, который отправился 
в путь, чтобы придать огласке пытки женщин, несправедливо 
удерживаемых в сирийских тюрьмах. Я горжусь и восхищаюсь 
всеми женщинами, которые принимают участие в движении 
ради огласки страданий и зарождения надежды для жертв. Да 
поможет нам Бог.

GAMZE ÖZÇELİK 
ГАМЗЕ ОЗЧЕЛИК, ТУРЦИЯ 

(АКТРИСА)
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Мы вместе с женщинами, собравшимися со всего мира. 
Среди них и боснийские женщины, мы познакомились с ними, 
поделились пережитым друг с другом. Они тоже рассказали 
о пережитых страданиях, они тоже прибыли на помощь ради 
всех нас. Да благословит Бог тех, кто организовал это всё. 
Я почувствовала, что мой голос имеет значение, благодаря 
участию в этом мероприятии. Я готова участвовать снова, для 
меня честь - быть вместе с моими сёстрами. Даст Бог, все наши 
усилию не будут потрачены попусту. Да поможет нам Бог. 

 AYŞE AKDENİZ 
АЙШЕ АКДЕНИЗ, ТУРЦИЯ 

(ДОМОХОЗЯЙКА)

Я мать жертвы событий на стамбульском мосту Богазычи 
Мухаррема Керема Йылдыза. Я чувствую себя сильнее. У 
такого количества женщин всё получится. Надеюсь, с божьей 
помощью, мы сможем помочь нашим сёстрам в Сирии.

 ASİYE YILDIZ 
АЙШЕ ЙЫЛДЫЗ (МАТЬ ЖЕРТВЫ 

15 ИЮЛЯ)

Мы - женщины-юристы поддерживаем Конвой Совести, 
организовавший автопробег ради женщин, испытывающих 
мучения и подвергающихся насилию в течение уже 7 лет.

АДВОКАТ ЭЛИФ БАЛАТ

ELİF BALAT
ТУРЦИЯ



Мы продолжим нашу борьбу, пока не будут спасены 
все наши сестры и дети в сирийских тюрьмах.

Мы никогда не сдадимся.
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