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  Спустя 20 лет после геноцида в Руанде: чему мы научились 
и что так и не усвоили  
 

  Пан Ги Мун 
 
 

 В наши дни правительство и видные деятели общин в 
Центральноафриканской Республике с огромным трудом пытаются помочь 
своей стране найти путь к миру.  

 В понедельник в Кигали я вместе с народом Руанды приму участие в 
мероприятии, посвященном 20-й годовщине геноцида, отголоски которого по-
прежнему слышны как в районе африканских Великих озер — этом очаге 
нестабильности, — так и в коллективном сознании международного 
сообщества.  

 Каждой ситуации свойственна собственная динамика. Это применимо и к 
сирийскому конфликту, который каждый день приводит к новым жертвам. 
Однако каждая из этих ситуаций ставит перед нами сложнейший вопрос, 
вопрос жизни и смерти: что может предпринять международное сообщество, 
когда совершаются массовые убийства ни в чем не повинных людей, а 
правительство не может или не желает защитить свой народ — или же само 
является инициатором насилия? И что мы можем сделать, чтобы изначально 
предотвратить подобные злодеяния? 

 Акты геноцида в Руанде и Сребренице были знаковыми провалами 
международного сообщества. Масштабы зверств в Руанде по-прежнему 
вызывают потрясение: погибало в среднем 10 000 человек в день, и это 
продолжалось изо дня в день в течение трех месяцев, в то время как по радио 
постоянно звучали полные ненависти призывы к руандийцам убивать своих 
собратьев.  

 С тех пор международное сообщество предприняло значительные шаги, 
чтобы извлечь уроки из этих ужасающих событий. Мы объединили свои силы в 
борьбе с безнаказанностью, и одним из важнейших достижений в этой области 
стало учреждение Международного уголовного суда. Международные и 
действующие при поддержке Организации Объединенных Наций трибуналы, 
включая Международный уголовный трибунал по Руанде, ставят своей целью 
обеспечение подотчетности, и их существование в значительной степени 
сдерживает потенциальных нарушителей основных международных норм. 
Вынесено знаковое судебное решение о признании бывшего главы государства 
виновным в совершении военных преступлений. 

 Международное сообщество взяло на себя «ответственность по защите». 
Государства больше не могут утверждать, что совершаемые на их территории 
злодеяния — это их внутреннее дело, международного сообщества не 
касающееся. Все большее число правительств и региональных организаций 
создают механизмы, призванные способствовать предотвращению геноцида. 
Организация Объединенных Наций и ее партнеры все чаще направляют в 
горячие точки наблюдателей за положением в области прав человека — «глаза 
и уши», не позволяющие правительствам и негосударственным субъектам 
забыть о том, что мир следит за их действиями. И поскольку подобные 
преступления подразумевают тщательное планирование, мы уделяем особое 
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внимание ключевым факторам риска, таким как отсутствие необходимых 
структур и неспособность разрешить некоторые конфликты. 

 Мы также все более активно стремимся обеспечивать защиту 
гражданских лиц, в том числе от столь распространенного в наши дни 
сексуального насилия. Благодаря энергичным подходам к миротворческой 
деятельности нам удалось одержать верх над одним из самых жестоких 
ополченческих движений в восточной части Демократической Республики 
Конго. В рамках своих усилий по поддержанию мира Организация 
Объединенных Наций развернула в Южном Судане ряд объектов, где десятки 
тысяч людей могут укрыться от смертельных угроз. Двадцать лет назад 
подобные меры казались бы немыслимыми. В наши же дни это 
целенаправленно осуществляемая политика и пример претворения в жизнь 
нашей новой инициативы «Права прежде всего», т.е. реальные последствия 
уроков, извлеченных из руандийской трагедии. Обстановка остается 
нестабильной, однако идея ясна: защиты должно быть больше, а не меньше.  

 Тем не менее работа в этом направлении сопряжена с постоянными 
трудностями. Закончившаяся в 2009 году гражданская война в Шри-Ланке 
унесла десятки тысяч жизней и обнажила системную неспособность 
Организации Объединенных Наций выразить свой протест и принять 
соответствующие меры. Международное сообщество уже более трех лет не 
может прийти к единому мнению относительно реакции на ситуацию в Сирии, 
предоставляя лишь небольшую часть необходимых финансовых средств на 
гуманитарную деятельность и подпитывая конфликт поставками оружия обеим 
сторонам в ложной уверенности, что проблему можно решить военным путем.  

 Мир должен обратить внимание на проблему подобных «белых пятен» в 
вопросах морали. Государства-члены могут не сходиться в своих определениях 
национальных интересов или не желать взять на себя новые финансовые или 
военные обязательства. Они могут бояться сложности задач и сопутствующих 
рисков и опасаться, что дискуссии о неминуемых кризисах в других странах 
могут рано или поздно коснуться их самих. Однако последствия подобного 
безразличия и нерешительности очевидны: истребление ни в чем не повинных 
людей, изломанные общества и вновь и вновь звучащий из уст лидеров призыв 
о том, что «это не должно повториться снова», — что само по себе является 
признаком сохраняющейся неспособности государств изменить положение.  

 На протяжении последнего десятилетия Центральноафриканская 
Республика стремилась привлечь внимание мировой общественности к своему 
бедственному положению, а за последний год испытала на себе последствия 
краха государственной власти, установления полного беззакония и 
чудовищных массовых убийств, повергших страну в атмосферу террора и 
вызвавших бегство ее граждан. Религиозные убеждения используются в 
качестве козыря в борьбе за политическую власть, ставя под угрозу давнюю 
традицию мирного сосуществования мусульман и христиан.  

 Я обращаюсь к международному сообществу с призывом предоставить 
военную поддержку, столь необходимую для того, чтобы спасти жизни людей, 
вернуть полицейских на улицы и позволить мирным жителям вернуться в свои 
общины. На настоящий момент войска были развернуты Африканским союзом 
и Францией, однако усилия Европейского союза по развертыванию сил пока не 
имеют результатов. Существует не менее настоятельная необходимость начать 
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политический процесс, одним из главных элементов которого будет 
примирение. При дальнейшем распространении насилие может охватить весь 
регион. 

 Когда страна находится в столь плачевном положении, ее проблемы могут 
показаться непреодолимыми. Однако история свидетельствует об обратном. 
Постоянная поддержка со стороны международного сообщества помогла 
Сьерра-Леоне и Тимору-Лешти провести радикальные преобразования. Руанда 
добилась заметных успехов в области развития, а другим странам удалось 
восстановиться после чудовищных актов насилия. Центральноафриканская 
Республика может пойти по тому же пути. Я намерен и впредь поддерживать 
правительство в его стремлении наметить такой курс, который позволит стране 
добиться стабильности и процветания, возможные благодаря ее ресурсам и 
традициям.  

 В Руанде я посещу мемориал жертв геноцида и воздам дань памяти 
погибшим, а также жертвам других трагедий, потрясших мир: от трагедий 
Освенцима и Камбоджи много лет назад до событий нашего времени. 
Международное сообщество не может утверждать, что его возмущают 
жестокие преступления, а затем уклоняться от того, чтобы предоставлять 
ресурсы и проявлять волю, требуемые для их предотвращения на практике. 
Мировые лидеры должны прилагать больше усилий, чтобы предотвратить то, 
что можно предотвратить, и бороться с жестокостью, происходящей на наших 
глазах. Людям во всем мире стоит поставить себя на место тех, кому угрожает 
опасность, будь то в Сирии или Центральноафриканской Республике, и задать 
себе вопрос, что еще они могли бы сделать, чтобы построить мир, в котором 
будут главенствовать права человека и уважение к достоинству каждого. 
Давайте покажем людям, живущим в условиях постоянной угрозы, что они не 
одиноки и что нам не безразлична их участь, что помощь, которая им нужна, 
уже близко.  
 
 

Пан Ги Мун, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

 

 


