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ДОКЛАД ЭКОНОNМЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО СОВЕТА 

По поручению моего правительства имею честь n:репроводить лично 

Вашему Превосходительству послание Президента Республики Боливия 
Его Превосходительства генерала Луиса Гарсиа Меса от 29 октября и 
прошу Вас распространить данное лсслание среди всех государств-члене:; 
в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи по пункту I2 
повестюл дня. 
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ПИСЬМО ПРЕЗИдЕНТА РЕСПУ6ill1КИ БОЛИВИЯ ОТ 29 ОI{ТЯБРЯ 
I 980 ГОДА НА ИМЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

Имею честь обратиться к Вашему Превосходительству и сослаться нг 
сердечную встречу министра иностранных дел Боливии с Вами 9 октября 
I980 года, которая явилась благоnриятной возможностью, для того 
чтобы сообщить Вам дополнительную информацию об отправных моментах, 
целях и сущности правительства национального т1озрождения Боливии. 

,~ :~-t,JBIO, что данная возможность представляется соответств;утющей, дn.":r 
~:с ч~обы подтвердить содержание беседы с Вами министра иностранных 

дел Боливии генерала Хавьера Серрута Кальдерона и, со своей стороны, 
коснуться тех аспектов, которые я считаю важными для разъяснения ха

рактера правительства, которое я имею честь возглавлять. 

В различных официальных документах nравительства Боливии уже 
указывалось, что в моей стране неукоснительным образом соб~юдаются 
права человеRа на основе применения, в любом случае, законов, регу
лирующих жизнь боливийского общества. 

Я желаю подтвердить эту убежденность, возникшую под влиянием 
того вь:'-о,)i{ОГО увu1:::-:ния, которое народ Боливии, государства-члена 
Организации Объединенных Наций,испытывает к этой Организации. Я это 
заявляю и в связи с тем, что правительство национального возрожде

ния вооруженных сил хотело бы четко разъяснить свою основную позициrt.о 
в отношении социального и исторического содержания прав человека. 

Согласно нашей концепции, права человека не могут носить тальке 
формальный и абстракте индивидуальный характер, напротив, - они 
должнi; бнть реальными и конкретными в рамках широкой христианской и 
гуманной концепции. Именно это провозглашается в преамбуле Всеобще~ 
декларации прав человека, когда говорится о "высоком стремлении лю
дей•', что подтверждается и дополняется многими резолюциями Генераль
ной Асса~блеи, в том числе резолюцией 32/I30 от Iб декабря I977 года~ 
в которой указывается, что "все права человека и основные свободы 
взаимосвязаны и неделимы•r. 

fJioe правительство считает, Ваше Превосхо:::·ительство, правами че
ловека, социальными и историческими, те права, которые направлены на 

создание лучших условий жизни цля зависимых стран, на обеспечение 
народам гарантий жиэни, свободной от каких-либо проявлений грабежа и 
эксплуатации, на достижение справедливых цен на свои сырьевые товары 

и монопродукты, то есть направлены на достижение главной цели - прео
доление нищеты и отсталости, что является правом, лежащим в основе 

всех остальных прав. 

1. о. 
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Такова наша целостная концепция прав человека. В этой связи Н[ 
следовало бы учесть все, что касается личных прав как поли:тических, 
так и гражданских, которые затрагивают достоинство человека. 

Если в силу неизбежных обстоятельств в жизни народов нам прихо
дится, к нашему великому сожалению, с большим спокойствием и благо
разумием принимать превентп:sные меры в целях сохранения общественно
го порядка и во избежание ненужных столкновений, то мы это сделали, 
будучи абсолютно уверенными в том, что это отвечает чаяниям подавляю
щего большинства населения, в интересах социального спокойствия, а 
также будучи убежденными в том, что вышеуказанные меры сохранятся в 
теч:Gm~э 'IuГo времени, которое абсолютно необходимо для укрепления 
сGщес"~енного правопорядка. Этого достичь удалось, и поэтому мы мо
жем испытывать удовлетворение в связи с выполнением первого этапа 

наших основных задач. Восстановлены спокойст:s:ие, правопорядок и гар 
моничное сосуществование боливийских граждан. Стало реальной дейст
вительностью полное осуществление прав человек'J. в Боливии, в рамках 
целостной концепции нашей доктрины. В результате этого у нас созда

ны условия для построения новой боливийской демократии" 

В силу этого и с учетом того, что данный аспект являлся одним 
из предметов озабоченности Вашего Превосходительства, я хотел бы зая
вить Вам, что мое правительство готово согласовать дату для того, 
чтобы делегация Комиссии по правюд человека посетила Боливию для 
этой цели, и, таким образом, раз и навсегда покончить с иск2женным 
представлением, используя которое заинтересованные лица пыт~ются на

нести ущерб моей стране. 

Луис ГАРСИ.А 11~СА 


