
«Мир и политика»: Госпожа посол, вы-
ражаем соболезнования в связи с 
трагической датой: двадцатилетием 
начала геноцида в Руанде.

Жанна д’Арк Муджавамария: Спасибо 
вам. Опираясь на наш трагический 
опыт, я, пользуясь случаем, призы-
ваю всех людей, живущих на плане-
те Земля: не разделяйте народы по 
правам, языкам и названиям. Каждый 
человек — личность, мнение каждого 
необходимо слышать и уважать. 

С момента того ужасного геноцида 
прошло уже двадцать лет. Многое из-
менилось с тех пор. Главное, наверное, 
то, что теперь все руандийцы осозна-
ли: они ничем не лучше других своих 
братьев. Для всех есть один закон, 
одни права. Народы тутси и хуту на-
конец осознали это и живут в мире.

Когда геноцид в нашей стране 
завершился в 1994 году, в честь этого 
события  был учрежден специальный 

подарил нам свободу и смысл жизни, 
мы получили право на образование, 
получение медицинской помощи.

Мы поздравляем всех наших сооте-
чественников, в особенности тех, кто 
помог спасти наш народ. Благодаря 
этим людям сегодня Руанда живет 
спокойно, как мирное государство. 
Мы поняли, что никто, кроме нас, не 
решит наших проблем. То же самое 
я бы хотела сказать и про ситуацию, 
которая сейчас сложилась в Украине. 
По моему мнению, решение кризиса в 
стране должно в результате прийти от 
самого народа, а не откуда-то извне.

«МП»: Если уж заговорили об Украи-
не,  как Вы оцениваете происходящие 
там  трагические события?

Ж.М.: С точки зрения разума, конеч-
но, поддерживать массовую гибель 
людей нельзя. То, что происходит в 
данный момент в Украине, — это, без-
условно, не как в нашей стране двад-

Двадцать лет назад, 7 апреля 1994 года, в истории человечества начался один из 
самых жутких геноцидов — в результате межплеменного конфликта в Руанде было 
убито более миллиона человек за несколько месяцев. О том, как местные жители 
отмечают окончание бойни, а также какие параллели существуют между нынешней 
ситуацией в Украине и истреблением людей в Африке, корреспонденту «Мира и 
политики» Сергею Гарифуллину рассказала Чрезвычайный и Полномочный Посол 
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«Народ Руанды понял, 
что никто, кроме нас, 

не решит наших проблем. 
Та же самая ситуация 

сейчас сложилась в 
Украине. Решение кризиса в 
стране должно в результате 

прийти от самого народа, 
а не откуда-то извне»

« Мы признаем Крым 
частью России, 
когда это сделает 
Африканский союз»

праздник, который празднуется 4 
июля. В этот день жители Руанды не 
только вспоминают погибших сооте-
чественников, но и отмечают День 
освобождения. Этот день воистину 
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цать лет назад. Но ведь и тут ситуа-
ция во многом схожа: гибнут люди в 
братской войне. Это очень плохо. Мы 
бы от чистого сердца хотели, чтобы 
украинский конфликт в ближайшем 
будущем был решен мирным путем, 
сугубо через политические и дипло-
матические решения.

«МП»: Я бы тоже этого очень хотел. 
Кстати, а признает ли политическое 
руководство Руанды Крым как часть 
России?

Ж.М.: Тут надо четко понимать, что 
Руанда — это страна, которая явля-
ется членом ООН. В связи с этим мы 
должны быть солидарны с позицией 
этой организации, должны уважать 
ее мнение. Хотя на самом деле есть 
и другой вариант, когда мы сможем 
официально признать Крым вашей 
территорией. Для того чтобы подроб-
нее объяснить, приведу пример: сегод-
ня в Африке территория Сомалилэнд 
хочет стать независимым от Сомали 
государством. Однако Руанда не может 
отреагировать на их решение так или 
иначе, потому что у нас есть Афри-
канский союз, который выносит общее 
мнение по таким вопросам. Так и в 
ситуации с Крымом. Если наш Союз 
признает его частью России, то мы не 
будем оглядываться на позицию ООН, 
а присоединимся к этому мнению.

«МП»: Теперь поговорим о двусторон-
них отношениях между нашими стра-
нами. Заинтересована ли Руанда в 
российских специалистах?

Ж.М.: Россия как партнер, безусловно, 
очень нужна нашей стране. У нас не-
хватка квалифицированных врачей, 
строителей, инженеров, механиков. 
Поэтому, если бы ваши специалисты 
больше приезжали на работу к нам, 
делились своим опытом, было бы 
здорово. Никаких проблем с трудоу-
стройством россиян в этих случаях не 
возникнет.

Кроме того, нашим странам необ-
ходимо развивать сотрудничество в 
сферах образования, здравоохранения, 
культуры. Для этого россияне должны 
больше знать о Руанде. Поэтому мы 
приглашаем вас в нашу страну.

«МП»: Невольно напрашивается  
вопрос о туризме.

Ж.М.: Что касается виз в нашу стра-
ну, то они бывают однократными (30 
долл.), многократными (60 долл.) и 
отдельными для посещения сразу 
трех стран: Руанды, Кении и Уганды 
(100 долл.). 

Руанда чрезвычайно богата зе-
ленью и реками. Сегодня мы очень 
многое делаем для защиты экологии. 
Крайне привлекательными для турис-
тов являются многие национальные 
парки страны, например Кагера и за-
поведник Вирунга. Средняя темпера-
тура воздуха у нас — 22 градуса. Очень 
часто из-за уникального климата 
Руанду называют страной тысячи гор. 
Кстати, именно в нашей стране вы 
сможете встретить  горных горилл. 

«Руанда — член 
ООН. Мы должны 
быть солидарны 
с позицией этой 

организации, 
должны уважать 

ее мнение. Хотя на 
самом деле есть 
и другой вариант, 
когда мы сможем 

официально 
признать Крым 

вашей территорией»
Этих животных осталось в мире 

крайне мало, и они уникальны в сво-
ем роде. Собственно, о нашей стране 
можно говорить часами. Поэтому 
лучше, как говорят в России, один 
раз увидеть, чем сто услышать.  

СОЮЗ
осторожничает

В конце марта Михаил Маргелов, предсе-
датель комитета по международным делам 
и спецпредставитель президента России 
по сотрудничеству со странами Африки, 
принял участие в заседании Панафрикан-
ского парламента. Маргелова мероприя-
тие приятно удивило: целый ряд лидеров 
стран Африки высказались в поддержку 
позиции России по Крыму.
"Депутаты парламента после выступления 
Владимира Путина в кулуарах говори-
ли, что однополярный мир закончился, 
выраженная на референдуме воля народа 
легитимна, право на самоопределение ни-
кто не отменял", — рассказывал дипломат 
журналистам.
Впрочем, не стоит надеяться, что призна-
ние российского статуса Крыма выйдет из 
кулуаров и станет официальной позицией 
Панафриканского парламента или Афри-
канского союза — главных международ-
ных организаций континента. 
Дело в том, что ситуация с Крымом вновь 
обострила до сих пор нерешенную проблему 
права на самоопределение, которое ме-
ждународное законодательство вроде бы 
гарантирует любому народу. Большинство 
африканских стран многонациональны, при-
чем государственные границы нередко делят 
земли одного и того же народа на несколько 
частей. В этом контексте признание нового 
статуса Крыма может быть попросту опасным 
для целостности многих африканских стран 
и привести к неконтролируемому процессу 
передела границ.  
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