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Патрисио Альберто Чавес Савала, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Эквадор в Российской Федерации, – один из самых молодых послов в нашей стране, ему 
43 года. Он родился в Кито, столице Эквадора, владеет испанским, английским, русским 
и португальским языками. Патрисио Альберто Чавес Савала сделал блестящую 
карьеру. Начав в 1992 году свой трудовой путь с должности технического управляющего 
завода бронированных автомобилей, уже через четыре года он возглавил компании Svet-
lan Ross International Cargo Agency и Svetlan Ross Export of Quality Flowers.
Дальнейшая жизнь и трудовая деятельность посла неразрывно связана с Россией. 
Именно здесь он получил свое первое высшее образование по специальности 
«инженер-механик» в Московском автодорожном институте (МАДИ). С 2003 по 2007 год 
Патрисио Альберто Чавес Савала являлся представителем Эквадора в Российско-
латиноамериканской ассоциации высшего образования. Он также возглавлял 
Российско-латиноамериканский фонд в Эквадоре. 
В 2007 году Патрисио Альберто Чавес Савала возглавил посольство Республики Эквадор 
в Российской Федерации. В Москве в июле 2008 года в символичный для России год – 
Год семьи – у него родилась дочь Доменика Франческа, которой одной из немногих 
иностранок была вручена памятная медаль «Родившаяся в Москве», чем родители 
очень гордятся. Старшая дочь Николь тоже живет в Москве, учится в Государственном 
музыкальном колледже эстрадно-джазового искусства. 
В интервью журналисту Наталии Вершининой специально для журнала «Экономические 
стратегии» Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в Российской 
Федерации Патрисио Альберто Чавес Савала размышляет о близости народов России 
и Эквадора, анализирует социально-экономические и политические процессы, а также 
перспективы сотрудничества между нашими странами.

Эквадор –  
земля Cанникова, 
черепаховый рай  
и страна надежды
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Господин посол, позвольте на
чать интервью с вопроса о визи
те в Россию президента Респуб
лики Эквадор Рафаэля Корреа Де
льгадо, который состоялся осе
нью 2009 года. Довольны ли Вы 
предварительными результа
тами?
Вполне доволен. В 2010 году ис-
полнится 65 лет со дня установ-
ления дипломатических отно-
шений между Россией и Эквадо-
ром — 16 мая 1945 года президент 
Эквадора направил М.И. Калинину 
письмо с поздравлениями в связи 

с победой СССР в Великой Оте-
чественной войне. То, что полити-
ка наших стран за эти годы при-
нимала разные направления, не 
помешало нам находить точки со-
прикосновения. Сейчас у нас нет 
несогласованных вопросов.

Сегодня Латинская Америка рату-
ет за социализм XXI века — госу-
дарство участвует в развитии стра-
ны, контролирует стратегические 
объекты, но это не диктатура про-
летариата, а диктатура граждани-
на. На данном этапе для Эквадора 
весьма актуальны экологические 
проблемы. Расположенные на эк-
ваторе, мы острее, чем кто-либо 
другой, ощущаем страшные явле-
ния, происходящие в природе, — 
жесткие изменения климата, на-
воднения, извержения вулканов, 
вымирание некоторых видов жи-
вотных. Если в ближайшее время 
деструктивные тенденции сохра-
нятся, нашим детям и внукам ни-
чего не останется. 

пожалуйста, выделите главное 
в сотрудничестве наших стран. 
Мы все еще мало знаем друг 
о друге. Какой в Эквадоре пред-
ставляют Россию? Водка, каза-
чок, морозы, Ленин — вот и все. 
Мои соотечественники не знают 
даже, кто в действительности по-
бедил во Второй мировой войне, 
думают, что это в первую оче-

редь американцы. Моя задача 
как посла и гражданина Эквадо-
ра состоит в том, чтобы мои со-
граждане больше знали не толь-
ко о реальной России, но и о ее 
исторических заслугах, а рос-
сияне осознали, что эквадорцы 
не только экспортеры роз и ба-
нанов. Ведь при всех различиях 
наших народов мы очень близ-
ки, похожи по душе, по характе-
ру, по привычкам. Даже наш юмор 
похож на ваш. На мой взгляд, если 
есть в мире близкие народы, то 
это русские и латиноамерикан-

цы. С 1974 года россияне имеют 
возможность безвизового въез-
да в Эквадор. После визита пре-
зидента Рафаэля Корреа Дельга-
до такую же возможность в Рос-
сии получат и эквадорцы. 

Облегчают ли Вашу работу  
в России подобные визиты 
и встречи на высшем уровне? 
Для посла приезд президента 
страны, которую он представля-
ет, — один из самых важных мо-
ментов. Подобный визит является 

доказательством эффективности 
моей работы, и я целенаправлен-
но готовил его два года. 

Президент Рафаэль Корреа Дельга-
до встречался с президентом Рос-
сии Д.А. Медведевым, премьер-ми-
нистром В.В. Путиным, председа-
телем Совета Федерации С.М. Ми-
роновым, патриархом Кириллом.

Это первый визит президента Эк-
вадора в Россию. Его следует рас-
сматривать как новый шаг в раз-
витии отношений между нашими 
странами, которые мы хотели бы 
перевести в ранг союзнических. 
Для этого есть определенные 
предпосылки: Латинская Амери-
ка, которая является сторонницей 
многополярного мира, для Рос-
сии выступает в качестве важного 
геополитического объекта. Дру-
гая цель — улучшение наших ком-
мерческих отношений. После ви-
зита президента Рафаэля Корреа 
Дельгадо появились планы сотруд-
ничества в области электроэнер-
гетики и научно-технических ис-
следований. Совместно с Росси-
ей мы будем реализовывать четы-
ре проекта. 

Немалые надежды возлагаются на 
сотрудничество в области туриз-

Сегодня Латинская Америка ратует за 
социализм XXI века, но это не диктатура 
пролетариата, а диктатура гражданина. 

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев  
и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в России П. Чавес Савала
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ма. К примеру, граничащая с Эк-
вадором Доминиканская Респуб-
лика ежегодно принимает более 
ста тысяч российских граждан. 
А в Турции, куда любят ездить рос-
сияне, даже дети уже говорят по-
русски. И это замечательно! 

Эквадор не менее красивая стра-
на! Он расположен на экваторе, 
что само по себе очень привлека-
тельно, у нас весь год хорошая по-
года. Море, пляжи и одновремен-
но снежные шапки горных вер-
шин, уникальная флора и фауна 
и многое другое. 

Если сегодня снять приключен
ческий фильм в Эквадоре, пожа
луй, он будет не менее популя
рен, чем «Земля Санникова», как 
еще называют Эквадор с легкой 
руки российских кинематогра
фистов. 
Без сомнения! В нашей стране 
есть два места, которые по праву 
можно причислить к чудесам 
света: Галапагосские острова, из-
вестные в мире как черепаховый 
рай, и Ясуни — заповедник, где 
живут племена индейцев, добро-
вольно отказавшихся от цивили-
зации. Вот что такое Эквадор! 

У нас есть уникальная цепь вулка-
нов, на побережье расположены 
перспективные территории, где 
мы могли бы совместно развивать 
массовый экологический туризм. 
Сейчас планируется открыть пря-

мое авиационное сообщение Моск-
ва — Кито. Туризм будет способст-
вовать сближению наших культур. 

Откуда в Эквадор приезжает 
больше всего туристов?
Из США и Европы. К нам особенно 
любят приезжать немцы. В Евро-
пе идет борьба за экологию, евро-
пейцы активно поддерживают те 

страны, которые соблюдают эко-
логические требования — зеле-
ный знак и т.д. Между прочим, мы 
единственная страна в мире, име-
ющая экологическую конститу-
цию. Ее основной принцип — за-
щита природы, земли и воды от 
человека. Да, да!

Можете привести конкретный 
пример того, как ваша консти
туция защищает природу от че
ловека?
Пожалуйста. Эквадор имеет бога-
тые запасы меди и золота (у нас 
их больше, чем в Чили), а также 
газа и нефти. Если бы для нас на 
первом месте стояли деньги, то 
мы бы начали разработку этих ре-
сурсов. Эквадор имеет 35-летний 
опыт экспорта нефти. Но средст-
ва, полученные от ее продажи, не 
позволили уменьшить количест-
во бедных, зато у нас появились 

загубленные территории, не под-
лежащие восстановлению. Сегод-
ня по этому поводу ведутся судеб-
ные тяжбы между местным насе-
лением и американской нефтя-
ной компанией, и по ряду дел суд 
уже признал правоту эквадорцев. 

Правительство Эквадора пред-
лагает реализовать один ин-
тересный и важный междуна-
родный проект. Он называется 
«Ясуни-ITT» по названию нацио-
нальной заповедной зеленой 
зоны. Эту зону еще называют «лег-
кие» планеты. Различные меж-
дународные исследования под-
твердили, что здесь сосредоточе-
ны огромные запасы нефти, раз-
работку которых готовы начать 
иностранные компании. Но это 
привело бы к уничтожению за-
поведного уголка, что лишило бы 
планету ее «легких». 

Правительство Эквадора, учиты-
вая возможные доходы от добы-
чи нефти и расходы на неизбеж-
ную последующую реабилитацию 

территории, предложило другим 
странам сохранить эту часть пла-
неты нетронутой. При этом нашей 
стране должна быть возмещена 
половина стоимости нефти, ко-
торая так и останется под землей. 
Естественно, что основным вклад-
чиком в данном проекте выступит 
Эквадор. Как будут потрачены по-
лученные средства? В первую оче-
редь предполагается использо-
вать их на развитие экотуризма 
и социальной сферы. Несколько 
стран уже заинтересовались этим 
предложением, а Германия даже 
выделила деньги. 

И еще кое-что о коммерциали-
зации наших отношений. Сегод-
ня в Россию экспортируются аб-
солютно все продукты, произво-
димые Эквадором: кофе, какао, 
морепродукты, фрукты и многое 
другое. В прошлом году Эквадор 

Эквадор имеет возможность обеспечивать  
морепродуктами 80 миллионов человек,  
а в стране живет всего около 13 миллионов.

Премьер-министр Российской Федерации В.В. Путин  
и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в России П. Чавес Савала
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экспортировал товаров почти на 
миллиард долларов. Мы занима-
ем третье место по экспорту в Ла-
тинской Америке после Брази-
лии и Аргентины. Эквадор имеет 
возможность обеспечивать море-
продуктами 80 миллионов чело-
век, а в стране живет всего около 
13 миллионов. Из них около двух 
миллионов живут и работают 
за рубежом, в основном в США, 
Испании и Италии. 

Сегодня мы стремимся привлечь 
инвестиции российских компа-
ний. И визит президента Рафаэ-
ля Корреа Дельгадо в этом очень 
помог — был подписан ряд соот-
ветствующих договоров и согла-
шений. Один из важнейших — 
Меморандум о воздушном сооб-
щении между нашими странами. 
Открытие воздушного коридора 
между Москвой и Кито облегчит 
экономическое сотрудничество. 

Включал ли визит президента 
Эквадора военную составляю
щую? Я имею в виду закупку неко
торых видов вооружений.
Наша политика в рамках социализ-
ма XXI века нацелена на защиту 
жизни и природы, а конституция 
не позволяет покупать оружие. 
Мы закупаем лишь машины и обо-
рудование, необходимые для за-
щиты государственной границы: 
самолеты, грузовые автомобили, 
вертолеты, радары. 

Мы придерживаемся стратегии 
мирного сосуществования с со-
седними государствами. Правда, 
недавно между Эквадором и Ко-
лумбией возникли определен-
ные трения, так как колумбийская 
армия обстреляла группу нарко-
дельцов, перешедшую на нашу 
территорию. Это вызвало вполне 
оправданные претензии эквадор-
ской стороны, хотя понятно, что 
речь идет о борьбе с наркомафи-
ей. В результате мы даже приоста-
новили дипломатические отноше-
ния с Колумбией — нет гарантий 
того, что нечто подобное не пов-

торится. Единственная страна, ко-
торая поддержала действия колум-
бийской армии, — США. Американ-
цы считают, что в борьбе с терро-
ризмом допустимо использовать 
любые средства. Но эта проблема 
скорее относится к политической 
сфере, нежели к военной.

Господин посол, если продолжить 
тему войны и мира, то нельзя не 
вспомнить, что в этом году от
мечалась 65я годовщина нашей 
победы в Великой Отечествен
ной войне. Для нас «это праздник 
со слезами на глазах», а для Вас?
Заслуги Советской Армии в осво-
бождении Советского Союза и дру-

гих стран Европы от немецко-фа-
шистских захватчиков неоцени-
мы. Велика и цена Победы — по-
тери невосполнимы. Я был очень 
рад в День Победы видеть на ули-
цах Москвы счастливые лица ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, говорить с ними. Их под-
виг бессмертен. Я присутствовал 
на военном параде на Красной 
площади 9 мая 2010 года. До этого 
мне довелось дважды бывать на 
таких парадах. Это незабываемое 
зрелище. Большая честь для меня 
разделить с вами этот священный 
для всех россиян праздник. 

Символично, что российско-
эквадорские отношения были ус-
тановлены в год победы над фа-
шизмом. Надеюсь на дальнейшее 
всестороннее развитие российско-
эквадорских отношений и плодо-
творное сотрудничество в эконо-
мической, культурной и научной 
сфере. Дипломатической миссии, 
которую я возглавляю, предстоит 
решать важные задачи, связанные 
с реализацией двусторонних про-
ектов, подписанных в ходе визита 
президента Эквадора в Россию. Так 
что впереди много работы.

Успехов, господин посол! эс

ПЭС 10147/11.06.2010

Эквадор — единственная страна в мире, 
имеющая экологическую конституцию. 
Ее основной принцип — защита 
природы, земли и воды от человека.

П. Чавес Савала с семьей: «Мы счастливы 
в России!»

Беседа с журналистом Н.Г. Вершининой


