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Международный Комитет Красного Креста

Гибель в Бурунди трех делегатов МККК:

Седрика Мартена, 
Рето Нойеншвандера 

и Хуана Пастора Руффино

4 июня 1996  г. две машины Международного Комитета Красного Креста, 
возвращавшиеся в  г. Бужумбура (Бурунди), были обстреляны около деревни 
Мугина на  севере провинции Чибитоке. В  результате этого нападения убиты 
три делегата МККК: Седрик Мартен, Рето Нойеншвандер и Хуан Пастор Руф-
фино.

В этом районе, который особенно пострадал от конфликта, МККК оказы-
вал помощь тысячам людей, снабжая их водой, медикаментами и предметами 
первой необходимости. Сразу после происшедшей здесь трагедии МККК сокра-
тил масштабы своей деятельности, надеясь позже продолжить гуманитарные 
операции в интересах гражданского населения Бурунди. Однако 11 июня, после 
того, как в результате открыто высказываемых угроз стало очевидно, что жизнь 
делегатов находится в опасности, МККК принял решение отозвать из Бурунди 
всех своих сотрудников, не являющихся гражданами этой страны.

Три делегата, работа которых может служить примером  
преданности делу гуманизма

Седрик Мартен, 32 года, пришел работать в МККК в 1994 г. Свое первое 
задание он выполнял на территории бывшей Югославии. Он был потрясен теми 
последствиями, которые война имела для гражданского населения, и с необы-
чайной энергией стремился сделать все возможное для улучшения тяжелых ус-
ловий его жизни. В октябре 1995 г., после непродолжительной работы в Руанде, 
Седрик Мартен прибыл в Бурунди. Это был критический момент, когда огром-
ными были и потребности в гуманитарной области и существующие трудности. 
Вместе со своими коллегами Седрик Мартен участвовал в создании системы во-
доснабжения, которая столь необходима для жизни людей. Сознавая жизнен-
ную важность этого дела, он без колебаний отправился в этот район, объятый 
войной.

Рето Нойеншвандер, 39 лет, начал работать в  МККК в  1992  г. Он объяс-
нял свой приход в МККК желанием «содействовать мирному сосуществованию 
стран и народов». На протяжении последних четырех лет он выполнял задания 
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МККК в Сомали, Шри Ланке, Боснии и Герцеговине, Афганистане и Бурунди. 
В Бурунди он занимал пост координатора деятельности по оказанию помощи 
гражданскому населению. На своих коллег Рето Нойеншвандер производил впе-
чатление готовностью служить гуманитарным идеалам, открытостью для всего 
нового, высоким профессионализмом, стремлением довести работу во всех ее 
мелочах до совершенства. Те, кому посчастливилось работать с  ним, вспоми-
нают о нем как о сердечном и порядочном человеке, исключительно благород-
ном, внимательном, готовом всегда выслушать другого. Отличаясь редкостной 
скромностью, он сумел стать опорой делегации МККК в Бурунди.

Хуан Пастор Руффино пришел в МККК в 1995 г., когда ему было 36 лет. Он 
говорил, что гуманитарная деятельность придавала смысл его жизни. Благодаря 
своему жизненному опыту и  в  силу личных качеств Хуан Руффино проявлял 
уравновешенность при любых обстоятельствах. Он был вдумчивым и одновре-
менно увлеченным человеком, который внушал всем симпатию и доверие. Хуан 
Руффино очень хотел понимать и  любить других людей  — всех людей, и  он 
не скрывая говорил, что долгое время страдал от того, что «знал, но не дейст-
вовал». Прошлым летом он решил, что будет «и знать, и действовать», и обра-
тился в МККК, написав, что «всегда и везде — от Грозного до Судана, от Тимора 
до Либерии — флаг МККК обозначает надежду». В Бурунди он выполнял свое 
первое задание. Его умение сопереживать и  готовность к  диалогу заставляли 
людей тянуться к нему. Это был делегат, которого высоко ценили как его колле-
ги из числа международного персонала, так и сотрудники — бурундийцы.

Президент МККК Корнелио Соммаруга от имени всего МККК воздал долж-
ное трем погибшим делегатам и выразил восхищение совершенным ими подви-
гом. «Я был потрясен трагической гибелью Седрика, Рето и Хуана и хотел бы 
воздать им должное за то, что в их действиях наилучшим образом воплотилась 
сама сущность МККК: вера в идеалы гуманизма, сознание ответственности пе-
ред жертвами, личная преданность делу, умение действовать самостоятельно, 
соблюдая принцип нейтральности и отстаивая независимость МККК, что явля-
ется залогом успеха в гуманитарной сфере. (...) От лица всех сотрудников МККК 
вновь выражаю глубокие соболезнования родителям, супругам и друзьям по-
гибших. Мы разделяем вашу скорбь. Но позвольте мне и поблагодарить вас. По-
благодарить за то, что вы привили этим дорогим вам людям идеалы гуманизма, 
дали им нравственную силу, которая позволила им беззаветно работать на бла-
го других, нуждающихся в помощи людей и даже пожертвовать своей жизнью. 
Вечная им память. Она будет вдохновлять нас в нашей работе».
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