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Речь президента Республики Боливии 
генерала Уго Бансера Суареса

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-испански): Имею 
честь от имени Генеральной Ассамблеи приветствовать 
в Организации Объединенных Наций Его Превосходи
тельство генерала Уго Бансера Суареса, президента 
Республики Боливии, и приглашаю его выступить 
перед Генеральной Ассамблеей.

2. Г-н БАНСЕР СУАРЕС (Боливия) (говорит по- 
испански) : Я прибьш сюда для выступления с этой 
высокой трибуны в качестве главы государства, 
с тем чтобы выступить от имени страны, которая 
последовательно и настойчиво идет по пути истории. 
Я делаю это для того, чтобы донести до вас заботы 
правительства и народа Боливии относительно наи
более насущных проблем, стоящих перед человече
ством в сегодняшнем мире, подвергнутом кризисам, 
конфликтам, страху и нищете.

3. Я хотел бы сердечно приветствовать министра 
иностранных дел Люксембурга г-на Гастона Торна, 
который так умело руководит работой данной трид
цатой сессии Генеральной Ассамблеи. Я хотел бы 
также поприветствовать министра иностранных дел 
Алжира г-на Абдельазиза Бутефлику, который, яв 
ляясь блестящим государственным деятелем, руко
водил двумя сессиями Генеральной Ассамблеи.

4. Я также хотел бы обратиться с приветствием к 
Генеральному секретарю г-ну Курту Вальдхайму и 
отметить его неустанные усилия в достижении целей

этой Организации и тот глубокий гуманизм и спокой
ствие, с которыми он решал самые серьезные проб
лемы. Г-н Вальдхайм внес позитивный вклад в работу 
Организации Объединенных Наций. Приступив к  ис
полнению своих обязанностей, он предложил рассмот
реть вопрос о международном терроризме во всех его 
аспектах. К сожалению, этот насущный вопрос все 
еще не рассмотрен.

5. Я также хотел бы приветствовать присутствую
щих представителей новых государств-членов -  Мо
замбика, Сан-Томе и Принсипи и Островов Зеленого 
Мыса. Мирный политический переход к  независимости 
этих трех государств является красноречивым приме
ром зрелости народов этих стран, а также искреннего 
желания управляющей державы провести деколониза
цию. Я уверен, что присутствие этих новых государств 
усилит нашу Организацию и создаст новый мондаый 
стимул для народов Африки.

6 . Я хотел бы приветствовать Папуа Новую Гвинею, 
которая уже получила независимость. Я также хотел 
бы заранее приветствовать Суринам, территорию, 
которая расположена в Карибском бассейне и в силу 
этого является неотъемлемой частью Латинской Аме
рики и которая в скором времени будет независимой.

7. Решающим вопросом нашего времени является 
вопрос о мире среди людей. Без международного мира 
и безопасности было бы иллюзией думать о всеобщем 
развитии человечества, о полном удовлетворении его 
материальных и духовных потребностей, о том, что 
человечество может найти свою судьбу в более спра
ведливом экономическом порядке.

8 . Еще более важно остановить гонку вооружений, 
сократить поступление и продажу оружия за границу, 
использовать ядерную энергию на благо мира и про
цветания человечества, а не в целях его полного уничто
жения. Никакое международное сотрудничество не 
сможет достичь положительных результатов, если 
мы не обеспечим установление эры прочного и кон
структивного мира.

9. В этой сфере позиция Боливии ясна. Мы не верим 
в абсолютную победу силой оружия. Мы знаем о том 
могуществе, которым располагают в этой области 
некоторые государства. Мы знаем, что в 80-х годах 
будет произведено достаточно ядерных бомб, чтобы 
уничтожить жизнь на нашей планете. Несмотря на 
это парадоксальное явление, мы уверены, что челове
чество достигнет немногого или вообще ничего, если не 
устранит угрозу, нависшую над нами сейчас. С точки 
зрения развивающихся стран, имеет существенную
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важность вопрос о том, как  избежать самоуничтоже
ния, полного опустошения, как  защитить труд для 
коллективного благополучия -  чудного творения 
гения человека.

1 0 . Для того чтобы предотвратить этот риск, недоста
точно одного оружия. Требуется новый дух, учитьта- 
ющий роль человека в творении его вечной судьбы и 
его бескорыстную натуру. В настоящее время на воен
ные расходы затрачивается более 3 млрд. долларов.

11. Бьшо бы прекрасно, если бы человечество исполь
зовало эти ресурсы для борьбы с невежеством, болез
нями и голодом’ .

12. Продовольственный и энергетический кризисы, 
всемирная инфляция, социальные конфликты, тер
роризм, загрязнение окружающей среды, экологиче
ское неравновесие, производство, распространение 
и использование наркотиков, пропасть, разделяющая 
бедные и богатые нации, — вот некоторые из наиболее 
жгучих проблем, стоящих перед современным обще
ством.

13. Организация Объединенньк Наций обязана обес
печить мирное сосуществование, найти пзпи и средства 
для гармонизации отношений между производителями 
промьшшенных товаров и производителями сырья.

14. Организация Объединенньк Наций никоим обра
зом не может упускать из виду общую картину стран- 
членов данной Организации, состоящую из истори
чески конкретньк образований, и, соответственно, 
свою обязанность побуждать богатые страны справед
ливо относиться к  менее развитым странам.

15. В колониальный период Боливия, которую 
тогда называли Альто Перу, давала столько золота 
и серебра, согласно летописцам того времени, что 
можно бьшо построить мост от сказочного Потоси 
до Иберийского полуострова.

16. Оставляя в стороне фантазию, можНо с уверен
ностью сказать, что долгое время Альто Перу под
держивала величие старого мира.

17. Несмотря на жертвы в течение многих веков 
и огромную утечку природньк ресурсов, компенса
ция, на которую Альто Перу имело законное право, 
никогда не предоставлялась.

18. С 1825 года, который стал годом нашей незави
симости, Боливия, исходя из современник цен, еже
годно давала бога,тств на 300 млн. долларов. Боливия 
создала богатства более чем на 40 млрд. долларов. 
Однако инвестиции в нашей стране едва достигали 
1 млрд. долларов. Поэтому у нас нет тех ресурсов, 
которые необходимы для страны, чтобы осуществить 
первые стадии своего развития.

19. Поэтому, учитывая эту красноречивую картину, 
мы можем задать вопрос: где же все зти богатства и 
на благо какой иностранной экономики они бьши

использовань!? Почему они принесли обогащение 
одним и обнигвдние другим?

20. Мы соверщенно уверены, что нам причитается 
компенсация за несправедливость, жертвами которой 
мы оказались в пропшом.

21. Припшо время для нового подхода; пришло 
время для того, чтобы зависимость заменить взаимо
зависимостью, покровительством, солидарностью, по
мощь -  взаимным сотрудничеством.

22. В области сотрудничества в целях развития 
требуют тщательного изучения причина и следствие. 
Пока же, несмотря на то что мы подходим к  концу 
второго Десятилетия развития Организации Объеди
ненньк Наций, мы, тем не менее, сталкиваемся с не
решительностью и скептицизмом. Это все также созда
ет кризис доверия в рамках аппарата, лежащего в ос
нове системы международньк экономических отно- 
щений.

23. Боливия хотела бы официально заявить о своей 
поддержке усилий Организации Объединенных Наций 
по решению болезненньк проблем, которые сдер
живают развитие экономически менее развитых стран.

24. Мы безоговорочно поддерживаем принципы, цели 
и резолюции, принятые на шестой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи, состоявшейся в апреле 1974 
года, а также на седьмой специальной сессии, работа 
которой закончилась недавно.

25. Народ и правительство Боливии выступают 
за создание нового международного экономического 
порядка. И в этом контексте, мы надеемся, будут 
осуществлены Декларация и Программа действий 
по установлению нового международного экономи
ческого порядка [резолюции 3201 (8-У1) и 3202 
(8-У1)], в которьк намечена эта важная цель, рав
но как  и Хартия экономических прав и обязанностей 
госуягерств [резолюция 3281 (XXIX)].

26. В Доме свободы в Сукре, городе, из которого 
исходили идеи освобождения Америки, выступая на 
праздновании 150-й годовщины основания Боливии, 
я обратился с посланием, в котором бьша выражена 
позиция моей страны в отношении многих проблем, 
представляющих сегодня интерес для международного 
сообщества.

27. Необходимо отметить, что сейчас уже не время 
для сожалений; пришло время для действий. Нет 
больше времени для риторики. Мы должны создать, 
построить и организовать новый и более справедли
вый мир, соответствующий требованиям каждого и 
всех.

28. Человечество объединено общей судьбой. Нельзя 
понимать человечество как формирование разроз
ненное, разделенное разногласиями, ненавистью и 
досадным неравенством, которое разделяет народы. 
Мы обязаны работать в единстве, сотрудничестве.Digitized by UNOG LIBRARY
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солидарности, добиваясь диалога друг с другом. 
Иначе наша цивилизация может кануть в пучину войны 
и нанести непоправимый ущерб интересам мира, 
свободы, прогресса и справедливости.

29. Мы не можем позволить, чтобы богатства кон
центрировались в руках немногих. Ни государства, 
ни отдельные люди не имеют права сосредоточивать 
в своих руках непропорциональные богатства. Не
льзя, чтобы одни купались в роскоши, а другие стра
дали в ужасной бедности.

30. Необходимо уничтожить этот международный 
анахронизм экономического и социального характера. 
От слов мы должны перейти к  делу. Необходимо 
добиться равенства всех народов в мире в сфере 
социальных отношений, экономики, культуры и по
литики.

31. Трудно сломать барьеры недостаточного разви
тия и зависимости без использования ресурсов науки 
и технических знаний. Я повторяю мое предложение о 
том, чтобы найти меры, которые позволили бы превра
тить эти ресурсы в общее наследие человечества. Эта 
идея высказана, и она больше не принадлежит одной 
Боливии. Мы должны сейчас приступить к  созданию 
механизма для того, чтобы рано или поздно достичь 
этой трансцендентальной цели.

32. Имеется и другая стоящая сегодня перед челове
ком  жгучая проблема, а именно деятельность во 
многих странах ряда транснациональных предприятий, 
методы которых нельзя назвать ни порядочными, ни 
честными. Они вмешиваются во внутренние дела. 
Они превращают в насмешку суверенитет. Они прибе
гают к  взяткам и клевете, способствуют коррупции 
и в максимальной степени эксплуатируют наши при
родные ресурсы, которые невозможно восполнить. 
В своей жажде прибьши они действуют вопреки инте
ресам народа и безответственно способствуют ухуд
шению международных отношений.

33. Настоятельно необходимо ввести в действие 
нормы регулирования деятельности транснациональ
ных предприятий и монополий и установить необхо
димые санкции для наказания за нарушение этих 
норм.

34. Такого же осуждения заслуживают государства, 
совершающие экономические агрессии. Боливия, бу
дучи страной, производящей олово, время от времени 
становится жертвой этой коварной деятельности.

35. На этом форуме трудно обойти вопрос о сырье. 
Страны, являющиеся производителями сырья, должны 
защищать себя путем создания единого прочного 
фронта. Только таким образом мы сможем противо
стоять манипуляциям в отношении нестабильных и 
низких цен на сырье и чрезмерно завышеных цен на 
промышленные товары.

36. Мы признаем, что Организация Объединенных 
Наций через Конференцию Организации Объединенных

Наций по торговле и развитию [ЮНКТАД] пытается 
выработать политику стабилизации доступных и 
справедливых цен. К сожалению, для вьшолнения резо
люций требуется много времени, а развивающиеся 
страны устали ждать. Если страны-производители и 
страны-потребители не предпримут скоординирован
ных усилий с целью достижения конкретных резуль
татов, то у стран-производителей не останется иного 
пути, как  срочно организоваться вследствие острой 
необходимости добиться таких результатов.

37. Общая политика в отношении сырья может 
быть реализована следующим образом: во-первых, 
путем ассоциации стран-производителей; во-вторых, 
путем ускоренного процесса индустриализации; 
в-третьих, путем создания фондов для регулирования 
запасов.

38. А теперь я  хотел бы сказать о моей родине, о 
которой здесь говорили как  об обильной, прекрасной 
плодородной стране. На ее земле человек может про
изводить все возможное, настолько плодородна ее 
почва и настолько разнообразен климат этой обшир
ной страны. Что касается богатств ее недр, то и здесь 
природа оказалась щедрой к  моей стране. Хотя нам и 
так дано много, мы надеемся достигнуть еще боль
шего с помощью капитала и труда, используя это 
изобилие на благо нашего народа и на достижение 
прогресса.

39. Боливия обладает современным законодательст
вом в отношении гарантий и инициатив, которое 
рационально учитывает как  интересы иностранных 
инвеститоров, так и цели и первоочередные задачи на
шего государства.

40. Наша страна является страной связей и контак
тов. Она находится между двумя великими океанами 
— Атлантическим и Тихим. Она является также частью 
бассейна двух рек -  Амазонки и Ла-Платы. Она участ
вует во всех региональных процессах интеграции. 
Она является участницей субрегионального Андского 
пакта. Латиноамериканской ассоциации свободной 
торговли, УРУПАБОЛ и Договора о бассейне реки 
Ла-Платы.

41. Эта твердая и безоговорочная позиция Боливии 
является подлинным воплощением идей освободите
лей. Для правительства и народа Боливии концепция 
интеграции не сводится просто к  политике неприме
нения тарифных барьеров, к  экономическому сотруд
ничеству и к  расширению торговли. У нас более широ
кие цели: достижение политической, экономической 
и культурной общности, направленной на создание 
Великой Американской Родины, о которой мечтал 
Симон Боливар.

42. Еще недавно моя страна жила в условиях не
справедливой системы двойственного общества: с од
ной стороны -  эксплуатируемое и неграмотное боль
шинство, совершенно отчужденное от циливизации 
и от самых элементарных благ прогресса, а с другой 
стороны -  феодальная олигархия, пользовавшаясяDigitized by UNOG LIBRARY
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всеми привилегиями, удерживавшая в своих руках 
всю политическую и экономическую власть и бесчув
ственная к  страданиям и бедности народа.

43. Именно против этого режима угнетения и не
справедливости и бьша направлена боливийская ре
волюция. Мы провели аграрную реформу, нацио
нализацию добычи олова, мы установили государст
венный суверенитет над нашими стратегическими 
естественными ресурсами и дали возможность кре
стьянам участвовать в политической жиэни страны.

44. Однако некоторые из этих достижений, такие, 
как , например, аграрная реформа, долгое время 
заключались только в распределении наделов земли. 
Но правительство вооруженных сил, продолжая про
цесс боливийской революции, создает сейчас совре
менные основы для развития скотоводства и сель
скохозяйственной промышленности.

45. К этому следует добавить нашу политику созда
ния сельскохозяйственных кооперативов и повыше
ния образования в сельских районах, что представляет 
собой беспрецедентные мероприятия в жизни Респуб
лики.

46. Таким образом, в Боливии имеют место важней
шие структурные изменения. Боливийская революция 
продолжается, она идет вперед, являясь авангардом 
освободительного процесса в Латинской Америке.

47. Я представляю правительство, законность ко 
торого бьша доказана боевой поддержкой большин
ства народа страны. Эта поддержка, отраженная в 
политической устойчивости, в мирных социальных 
условиях, в порядке внутри страны и в конструктив
ном труде, дает народу возможность проявить себя и 
обнаружить свои лучшие таланты и способности.

48. Как мы уже неоднократно отмечали, Боливия 
гарантирует свободу любого проявления человеческой 
личности. Опираясь на силы, накопленные в прошлом, 
и со всей энергией, которой она обладает в настоящее 
время, Боливия надеется обеспечить каждому граж
данину возможность работать, учиться и осуществлять 
все свои материальные и духовные чаяния.

49. Правительство Боливии является политическим 
воплощением пшрокого национального согласия. Оно 
опирается на активное участие всех слоев общества, 
главным образом на граждан различных профессий, 
на рабочих и крестьян. Вооруженные силы нащей 
страны являются стержнем нащей системы, ее новой 
модели, в силу принятого ими исторического рещения 
объединить и мобилизовать все население в духе 
патриотизма и в целях динамичного развития.

50. В различных странах Америки и в остальной 
части мира, где выражение национального сознания 
является отдаленной и труднодостижимой целью, 
еще не имеется, по-видимому, оптимальных условий 
для установления идеальной демократии. Наша страна 
также испытывает влияние этого структурного кри

зиса, главным образом по причине возникновения 
таких новых факторов, как  острый жилищный кризис, 
вопрос образования, здравоохранения и труда.

51. Вооруженные силы в Боливии с целью подлин
ного и наиболее точного выражения нашей государ
ственности приняли на себя всю политическую ответ
ственность, сознавая, что их проблемы не ограничи
ваются только военной деятельностью и что они стал
киваются с проблемой отсутствия структуры, спо
собной справиться с серьезным кризисом переходного 
периода, наблюдающегося в мире, и особенно на 
американском континенте.

52. Ввиду настоятельной необходимости переоценки 
наишх социальных целей, мы приступили к  перестрой
ке нащей конституционной жизни. Это является вре
менной мерой, при проведении которой мы намерены 
укрепить существующие институты. В нашей позиции 
мы придерживаемся традиционных рамок; нам необ
ходимо преодолеть анахронизмы и так изменить но
вую систему, чтобы она содействовала осуществ
лению национальных чаяний больпшнства. Осуще
ствление этого процесса приведет страну на избранный 
нами путь эффективного демократического плю
рализма.

53. В наших действиях мы полностью учитывали те 
трудности и опасности, с которыми должны столк
нуться вооруженные силы при проведении этих вели
ких социальных преобразований. Задача возвратить 
обездоленным их права, не прибегая при этом к  дема
гогии, злоупотреблениям или деспотизму, представ
ляет собой открытый вызов мощным силам и вызы
вает у них неприязнь по отнощению к тем, кто стре
мится избавиться от своей хронической бедности.

54. В такой стране, как  Боливия, с ярко выражен
ным структурным неравновесием и недостаточными 
институционными связями, что во многих отнощениях 
напоминает условия, характерные для молодых го
сударств, нелегко рационально и мирными средствами 
обуздать все силы принуждения, применяемые в отно
шении стремящихся к  освобождению народов. Для 
того чтобы исправить эти диспропорции и направить 
народы по пути достижения этих заранее предопреде
ленных целей эффективной демократии, мы обяза
тельно должны установить новые нормы поведения и 
проявить твердую политическую волю.

55. Каждый период преобразований и ускоренного 
развития почти всегда связан с определенными труд
ностями. Самое важное — учитывать подлинную цен
ность этих преобразований и усовершенствовать, 
по возможности, средства их осуществления, с тем 
чтобы они не легли слиппсом тяжелым бременем 
на самые слабые слои населения, как  раз на те, кото
рым мы пытаемся помочь.

56. Самой серьезной проблемой нащего времени 
являются глубокие диспропорции, разделяющие сов
ременное общество, и проблема эта стоит перед многи
ми народами мира. Универсализм, к которому мыDigitized by UNOG LIBRARY
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стремимся, как раз должен помочь наити выход из 
сложившейся ситуации.

57. Принимая во внимание позицию основных эконо
мических сил, развивающиеся страны обязаны решить
ся на то, чтобы создать свой собственный фронт дей
ствий с целью гармонически взаимодействовать и 
сотрудничать с этими силами. Мы должны установить 
новый порядок, не допускающий положения, создав
шегося в разделенном на социальные слои мире, 
последствия которого мы ощущаем уже сегодня.

58. В идеологическом плане наш национализм являет
ся революционным, гуманистическим и христианс
ким. Мы создали гшюралистическую демократию, 
при которой появилась возможность свободно выра
жать мысли, инициативы и позиции в рамках общих 
интересов страны. До недавнего времени демокра
тия была мифом в обьином понимании и увековечи
вала силу господства меньшинства.

59. Такое положение дел в революции было не
долгим. Для того чтобы народ мог стать активным 
фактором в развитии, исторически необходимы более 
широкое народное участие, быстрый рост и лучшее 
распределение богатств. Так можно обеспечить не 
только процветание и равенство возможностей, но и 
средства развития.

60. В международном плане мое правительство 
содействует установлению дипломатических отноше
ний со всеми странами мира с единственным условием, 
а именно — эти страны должны уважать наш суверени
тет и нашу культуру.

61. Боливийская революция определяется как под
линно национальное движение против империализма, 
расовой дискриминации, колониализма и неоколо
ниализма во всех его формах и проявлениях.

62. Пользуясь поддержкой всех боливийцев, воору
женные силы нашей страны взяли на себя огромную 
ответственность перед историей. Это, несомненно, их 
наиболее важное решение, и оно достойно их жертв, их 
способностей, их самоотверженности и патриотизма. 
С точки зрения гражданской зрелости и социа
льного понимания, они правомочны играть главную 
роль на настоящем этапе структурных преобра
зований.

63. Мое правительство полно единства и солидар
ности, особенно в отношении его многочисленных 
национальных целей, среди которых -  безопасность, 
развитие и использование возобновленного доступа 
к  морю.

64. Единство, которое подразумевает объединение 
вокруг вооруженных сил, как никогда ранее, увели
чивает возможности нашего народа выполнить его ос
новные задачи. В недавнем прошлом из-за ограничен
ности политической сферы или беспорядка, вызван
ного прежними условиями, такие задачи не были 
выполнены вовремя.

65. Убежденная в важности этой задачи, наша рево
люция избрала наиболее правильный и короткий путь 
к  уменьшению разрыва между нашей реальностью 
и наиболее высокими уровнями развития, достиг
нутыми большинством развитых обществ.

6 6 . В составленном нами пятилетием плане пред
полагалось, что Боливия удвоит свои богатства. Од
новременно с экономическим ростом, который уве
личивает социальное благосостояние и культурный 
уровень народа, мы развиваем промышленность по 
переработке сырья; мы ускоряем выполнение обще
образовательных программ; мы создаем общедос
тупные условия для взаимоуважения и примирения 
различных традиционных культур.

67. Нашей целью является интеграция нации в ду
ховном, физическом и демократическом плане. По
ощряя традиционные сферы общества светского 
характера, мы хотим, чтобы сельский житель разви
вал свою инициативу в своей собственной сфере дея
тельности. Благодаря помощи этим жителям, которая 
предоставляется через гражданские программы дей
ствия вооруженных сил, мы будем проводить урбани
зацию сельскохозяйственных районов. Мы осущест
вляем широкий план строительства дорог. Наши 
обширные водные рес)фсы будут служить источни
ком  энергии для осуществления обширного плана 
по электрификации сельских районов, который из
менит наше сельское хозяйство и поднимет уровень 
жизни крестьян.

6 8 . Я полагаю, что наилучшими ресурсами народа 
являются его человеческие возможности; поэтому 
мы начали с трудной и долгой кампании по искоре
нению гфоизводства, торговли и употребления нар
котиков. При выполнении этой задачи мы требуем 
сотрудничества всех наций и организаций в борьбе 
против торговли наркотиками, поскольку преступное 
расширение этой торговли затрагивает интересы всех 
стран мира.

69. Боливия не пожалеет усилий для достижения 
этой цели. С этой высокой трибуны, как президент 
моей страны, я  горячо взываю к  международному 
сотрудничеству в защиту морального и физического 
здоровья молодежи всего мира.

70. Пользуясь случаем, я хотел бы сослаться на под
держку Боливией решения по урегулированию меж
дународных конфликтов мирными средствами.

71. В соответствии с этим принципом на Межамери
канской конференции министров иностранных дел, 
которая состоялась в Рио-де-Жанейро в 1965 году, 
мы вошли в число авторов резолюции, которая при
ветствовала решение Соединенных Штатов Америки 
о пересмотре подписанного Панамой договора в отно
шении зоны Панамского канала.

72. И верные этому принципу, мы считаем, что 
американская солидарность проявляется в нашей 
горячей надежде на то, что в соответствии с взаимDigitized by UNOG LIBRARY
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ными интересами обеих стран проблема зоны Панам
ского канала будет удовлетворительно урегулирова
на в интересах братского панамского народа, в инте
ресах его прав и суверенитета.

73. Я решился обрисовать некоторые общие черты 
политики национального правительства, которое я 
представляю.

74. Для вьшолнения этих целей и осуществления 
этих широких идеалов я  дал твердое обещание нашему 
народу вернуть Боливии ее море, которое страна 
имела в то время, когда начинала свою жизнь как не
зависимое, свободное и суверенное государство.

75. Имеются веские причины, побуждающие нас к  
выполнению этих целей. Интеграция, которую мы 
отстаиваем сегодня, интеграция без выхода к  морю, 
является для Боливии фактом зависимости, который 
замедляет и мешает ее полному развитию.

76. Именно, такое положение признано как явление, 
затрагивающее все государства, и в нашем случае, 
поскольку в силу обстоятельств мы являемся стра
ной, не имеющей выхода к  морю, мы оказываемся в 
положении эксплуатации и подчинения.

77. Нашему суверенитету, а также и суверенитету 
всех стран, не имеющих выхода к  морю, ставятся 
препятствия в плане его свободного осуществления, 
поскольку приходится платить пошлину за обуслов
ленный транзит, который является равноценным 
подчинению, сколь бы незначительным оно ни казалось.

78. Хорошо известно, что наша страна прекратила 
дипломатические отношения с Чили более 12 лет назад. 
Это явилось следствием того факта, что Чили стала 
односторонне использовать международные воды реки 
Лаука. Обе страны оказались в тупике. Реакционные 
крзти не дали им возможности прийти к  здравому 
пониманию, которое отвечало бы насущным интере
сам этих двух стран.

79. Боливия утверждала, что она не восстановит 
отношений с правительством Сантьяго, если, наряду с 
компенсацией за отвод вод реки Лаука, не будут 
обеспечены возможности доступа к  Тихому океану. 
Чили, со своей стороны, утверждала, что восстановит 
свои отношения с Боливией только без каких-либо 
предварительных условий, что является единственной 
основой, которая позволит начать диалог с целью 
обсуждения предложений Боливии.

80. Я счел, что такое положение дел не может про
должаться и что пришло время Боливии еще раз 
подтвердить свою готовность начать диалог с целью 
достижения взаимопонимания. Таким образом, после 
моих переговоров с президентом Чили в Чаранья, 
по моей инициативе, мы приняли решение восстано
вить наши отношения с ясной целью изучить на прави
тельственном уровне вопрос о необходимости восста
новления нашего законного права на выход к  морю. 
Я должен ясно заявить о том, что со стороны г-на

Аугусто Пиночета я  встретил братское понимание 
и твердую готовность решительно рассмотреть этот 
великий и исторический вопрос.

81. Благодаря обмену послами, который дал нам 
воэможность приступить к  плодотворному диалогу, 
наше правительство имело возможность представить 
правительству Чили официальное предложение, с 
которым народ Боливии связывает самые глубокие 
надежды.

82. Иначе и не может быть. Я убежден, что искренняя 
и глубокая озабоченность, которую я испытываю 
как  президент своей страны, встретит положительный 
ответ со стороны президента Чили.

83. Наша всемирная Ассамблея имела возможность 
выслушать выступление министра иностранных дел 
Чили, который заявил:

"Обмен послами позволил установить прямой 
и гибкий диалог с целью анализа пожеланий каж
дой страны, включая желание Боливии иметь суве
ренный выход к  морю в дополнение к  свободному 
транзиту, которым она пользуется в настоящее 
время” [2576-е заседание, пункт 263].

84. Ссьшаясь на мнение правительства Чили, кото
рое бьшо изложено министром иностранных дел этой 
страны г-ном Карвахалем, я  должен также напомнить 
о резолюции, принятой Организацией американских 
государств на ее четвертой очередной сессии, состояв
шейся в апреле 1975 года а Атланте, Джорджия, в 
которой наша страна получила заверения в желании 
исправить положение.

85. Народы Латинской Америки впоследствии подт
вердили это намерение в исторической Декларации 
Аякучо, подписанной в Лиме 9 декабря 1974 года 
{см. А !10044, приложение], в которой открыто и 
объективно признавалось, что одной из проблем, 
затрагивающих Америку, является отсутствие у Б о 
ливии выхода к  морю, и что эта проблема требует 
внимательного всестороннего рассмотрения.

8 6 . Я хотел бы заявить в духе американской соли
дарности, который преобладает на наших перегово
рах с Чили, что я  полностью согласен с министром 
иностранных дел г-ном Карвахалем, заявившим, что 
он верит ”в торжество доброй воли правительств 
Чили и Боливии, которая позволит достичь реалисти
ческих и окончательных соглашений” [2376-е заседа
ние, пункт 264].

87. Эти соглашения, которых с нетерпением ждет 
народ Боливии и, как  я смею надеяться, все народы 
нашего чудесного латиноамериканского мира, очень 
скоро обретут определенную форму, какого бы тща
тельного изз^чения и сколько бы заседаний ни потре
бовалось провести.

8 8 . Решение огромных проблем, которые затраги
вают согласие и мир в Америке, не может откладыDigitized by UNOG LIBRARY
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ваться на неопределенное время. Мы должны откро
венно заявить, что нельзя играть надеждами челове
чества, надеждами целого народа.

89. С этой высокой трибуны, на этом универсальном 
форуме, я хочу заявить всему миру, что Боливия 
ожидает ответа Чили на наши предложения. Давайте 
вновь повторим: эти предложения не имеют ничего 
общего с правом на транзит, они связаны с тем, что 
мы не имеем выхода к  морю; они скорее направлены 
на глубокое, окончательное и всестороннее решение, 
которое обеспечит нам свободный и суверенный 
выход к  морю, в естественных и географических 
рамках нашей территории.

90. Более того, государственные деятели и другие 
выдающиеся представители Латинской Америки, а так
же межамериканские правовые и культурные органи
зации полностью согласились — и это заслуживает 
похвалы — с тем, что у Боливии есть право на выход к  
морю. За все эти проявления поддержки — что особен
но важно, самостоятельные проявления, поскольку 
наше правительство не пыталось навязать свое мнение 
другим, — я должен выразить глубокую признатель
ность от имени моего народа, поскольку редко слу
чается такое, когда в нашем мире можно встретить 
такие проявления справедливости.

91. Только таким образом в Америке можно достичь 
прочного мира и справедливости; только таким обра
зом мы сможем рассеять опасения всех тех братских 
стран, которые, как я говорил ранее, признали необ
ходимость восстановления выхода Боливии к  морю, 
причем они рассматривали эту проблему как свою 
собственную.

92. С этой высокой трибуны человеческой солидар
ности, в этот час великих перемен, когда должна 
восторжествовать справедливость, я  заверяю мир 
в благородных, демократических и мирных усилиях 
Боливии, предпринимаемых для восстановления, спус
тя почти столетие, выхода к морю, на который мы 
имеем право, и в том, что мы испытываем огромную 
необходимость установить связи и торговать с осталь
ным человечеством.

93. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ {говорит по-испански): Ох кме- 
ни Генеральной Ассамблеи я хотел бы поблагодарить 
президента Республики Боливии за только что сделан
ное им важное заявление.

ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Общие прения {продолжение)

94. У ХЛА ПОН (Бирма) {говорит по-английски): 
От имени делегации Бирмы я хотел бы т е т о  поздра
вить вас в связи с избранием на пост Председателя 
текущей сессии Генеральной Ассамблеи. Мы за
веряем вас в нашем полном сотрудничестве в 
выполнении вами обязанностей на этом высоком 
посту.

95. В то же время я хотел бы выразить признатель
ность делегации Бирмы г-ну Абдельазизу Бутефлике 
за те выдающиеся услуги, которые он оказал нам, 
занимая пост Председателя последней сессии Гене
ральной Ассамблеи.

96. Я хочу также воспользоваться данной возмож
ностью, чтобы передать наши теплые поздравления 
делегациям Мозамбика, Республики Острова Зеленого 
Мыса и Демократической Республики Са!1-То1ме и 
Принсипи в связи с их принятием в ’шены этой все
мирной Организации.

97. Касаясь существа вопроса о принятии новых го
сударств в члены Организации Объединенных Наций, 
я  хотел бы отметить последовательную позицию моего 
правительства относительно того, что каждое заявле
ние о приеме в члены должно быть рассмотрено строго 
по своему существу в соответствии с положениями 
статьи 4 Устава.

98. В случае же, касающемся разделенной нации или 
разделенной страны, наше правительство также при
держивается последовательной позиции, согласно кото
рой необходимо принимать во внимание точку зрения 
и пожелания двух заинтересованных сторон во всех 
вопросах, касающихся разделенной нации или страны 
в целом, особенно до решения вопроса о воссоедине
нии страны.

99. Делегация Бирмы поэтому высказывает сожале
ние в связи с отсутствием делегаций ее двух друже
ственных соседей: Демократической Республики Вьет
нам и Республики Южный Вьетнам, которые до реше
ния вопроса о воссоединении согласовали между 
собой вопрос относительно подачи заявлений о приеме 
в члены Организации Объединенных Наций.

100. Беспрецедентные события, происшедшие в мире 
с того момента, когда бьша создана Организация Объе
диненных Наций, усилили и сделали еще более настоя
тельным всеобщее стремление к  сохранению междуна
родного мира и безопасности, а также решение расту
щих политических, экономических и социальных 
проблем, стоящих в настоящее время перед челове
чеством. Эти события, которых не могли в полной 
мере предвидеть основатели Организации Объединен
ных Наций, оказались, таким образом, серьезным 
вызовом международному сообществу, само сущест
вование и будущее которого в значительной степени 
зависят от его способности решать неотложные за
дачи нашего времени. Хотя в нынешних условиях 
это может показаться и не соответствующим дейст
вительности, но Организация Объединенных Наций 
способствовала созданию спокойной обстановки, столь 
необходимой для решения спорных вопросов мирным 
путем, будь это политические, экономические или 
социальные вопросы.

101. Всем известно, что на систему Организации 
Объединенных Наций в вопросе поддержания междуна
родного мира и безопасности отрицательное влия
ние в значительной степени оказали новые антаю-
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нистические проявления, возникшие вскоре после 
окончания второй мировой войны. И тем не менее 
для эффективного обеспечения международной без
опасности, по нашему мнению, нет какой-либо другой 
организации, равной Организации Объединенных На
ций по ее универсальности вкупе с коллективной 
ответственностью.

102. Чтобы повысить возможность Организации 
Объединенных Наций в деле выполнения ею своих 
обязательств, государства-члены должны быть готовы 
к  тому, чтобы соблюдать решения ее соответствующих 
органов. Следует подчеркнуть, что такие решения 
должны находиться в строгом соответствии с положе
ниями Устава и быть объективными по своим целям и 
применению.

103. Что касается миролюбивой роли Организации 
Объединенных Наций, то наша делегация считает 
целесообразным придерживаться того, чтобы при ре
шении спорных международных вопросов превалиро
вала справедливость, представляющая собой не что 
иное, как  международный мир, и без нее, в конце 
концов, нельзя ожидать мира. Это, безусловно, долж
но относиться к  таким вопросам, как ближневосточ
ный конфликт, прочное урегулирование которого 
не может быть обеспечено до тех пор, пока не будет 
найдено справедливое решение палестинского вопроса.

104. Тем не менее, если мы хотим сохранить мир, 
необходимо решить этот вопрос, представляющий 
собой опасный источник нестабильности и конфлик
тов. Я имею в виду практику вмешательства во внут
ренние и внешние дела государств. Война в Индо
китае, которая принесла невообразимые страдания 
людям и огромные материальные потери, которая 
вызвала общую нестабильность в регионе Юго-Восточ
ной Азии в целом, несомненно, является следствием 
внеишей интервенции, проводившейся в огромных 
масштабах.

105. Процесс социальных перемен и преобразований 
имеет место в настоящее время во многих частях 
Азии, Африки и Латинской Америки, и его следует 
приветствовать. Во многих слз^аях этот процесс 
сопровождается беспорядками и потрясениями. Если 
международным сообществом не будет принято ка
ких-либо мер для того, чтобы сдержать эту тенденцию 
внешних сил вмешиваться в подобные нерешенные 
вопросы, местные конфликты и местные войны будут, 
вероятно, по-прежнему возникать и даже усиливаться.

106. Всем известно, что в преамбуле Декларации о 
принципах международного права, касающихся дру
жественных отношений и сотрудничества между госу
дарствами в соответствии с Уставом Организапии 
Объединенных Наций {резолюция 2625 (XXV),  прило
жение] , Генеральная Ассамблея заявляет;

"будучи убеждена в том, что строгое соблюдение 
государствами обязательства не вмешиваться в дела 
любого другого государства является существенно 
важным условием для обеспечения того, чтобы на

ции жили сообща друг с другом в условиях мира, 
поскольку практика вмешательства в какой бы 
то ни бьшо форме не только представляет собой 
нарушение духа и буквы Устава, но также ведет к  
созданию ситуаций, которые ставят под угрозу 
международный мир и безопасность” .

107. От имени делегации Бирмы я хочу заявить о 
нашей полной поддержке призыва Генерального сек
ретаря, содержащегося во вступлении к  его докладу 
о работе О рганизации [Л110001/А бб .!, раздел XXI] ,  
к  тому, чтобы мы, государства -  члены Организации 
Объединенных Наций, в настоящее время перешли от 
красноречивых заверений о приверженности прин
ципам Устава Организации Объединенных Наций, 
включающим в себя и принцип невмешательства, 
к  значительно более трудной задаче — осуществлению 
этих принципов на деле.

108. Разрьш между заверениями и делами, целями 
и их достижением со всей очевидностью проявляется 
в вопросе контроля над вооружением и разор)окением. 
В 1959 году Генеральная Ассамблея, считая, что вопрос 
о всеобщем и полном разоружении является самым 
важным вопросом, который стоит перед миром в 
настоящее время, выразила надежду, что мероприя
тия, ведущие к  цели всеобщего и полного разоруже
ния, будут детально разработаны и согласованы в воз
можно кратчайший срок {резолюция 1378 (XIV)].  
Однако с 1959 года военные арсеналы крупных воен
ных держав неуклонно увеличивались по объему и 
разнообразию, мировые расходы на военные цели 
удвоились, бьши разработаны и созданы запасы новых 
видов оружия массового уничтожения, смертонос
ное оружие стало еще более смертоносным. В резуль
тате первоначальное представление о полностью разо
руженном, мирном и процветающем мире все дальше 
и дальше отодвигалось за горизонт.

109. В области так называемых частичных и допол
нительных мер результаты, имеющиеся на сегодняш
ний день, и те, которые можно разумно ожидать в обо
зримом будущем, в целом также разочаровьшают. Я не 
хочу ни игнорировать те несколько соглашений по 
контролю за вооружением, которые нам удалось 
заключить, ни приуменьшать их значение. Однако не
избежным фактом остается то, что на фоне колоссаль
ной проблемы разоружения цели, содержащиеся в этих 
соглашениях, являются фактически весьма незначи
тельными. И даже при всем том, к  сожалению, не пос
ледовало таких мер, которые бы расширили эти перво
начальные цели, несмотря на то, что мы находимся уже 
в середине Десятилетия разор)окения.

ПО. Перспективы проблемы разоружения и надежды 
на будущий прогресс в этой области не являются 
многообещающими. Представляя миролюбив)ло страну, 
которая страстно стремится видеть этот мир свобод
ным от распространения оружия, делегация Бирмы 
хочет поддержать надежду Генерального секретаря, 
содержащуюся в блестящем вступлении к  его докладу, 
на то, что "государства-члены, руководствуясь чув
ством неотложности, уделят новое внимание этой
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старой проблеме, которая никогда не стояла в столь 
угрожающей форме, как сегодня” [А/10001/А<1с1.1, 
раздел VIII].

111. В экономической, социальной и культурной 
областях Организация Объединенных Наций была 
более эффективной. Однако масштабность и сроч
ность связанных с этим проблем являются действи
тельно громадными. Возможность Организации Объе
диненных Наций действовать в качестве центра для сог
ласования политики и действий стран подвергается 
весьма серьезному испытанию. Организация должйа 
продолжать играть конструктивную роль в выработ
к е  всеобъемлющего подхода к  решению экономи
ческих и социальных проблем нашего мира, взаимо
зависимость которого все более увеличивается.

112. Как нам всем известно, недавно бьши проведе
ны две специальные сессии Генеральной Ассамблеи, 
полностью посвященные экономическим вопросам. 
Принимая во внимание растущее значение экономи
ческих проблем в делах мира, проведение специаль
ных сессий в данное время явилось весьма целесооб
разным. Мы поэтому считаем, что инициаторы этих 
встреч, а также те, кто принял участие в их подготов
ке, заслуживают всяческих похвал.

И З . Недавно проведенные дискуссии по экономиче
ским вопросам бьши сосредоточены на установлении 
нового международного экономического порядка. 
Основное решение бьшо, конечно, принято на шестой 
специальной сессии. В частности, Программа действий, 
принятая на этой сессии, содержала много полезных 
предложений, которые внесут значительный вклад 
в дело создания более справедливого мирового эко
номического порядка.

114. То, что предпринимается в настоящее время, 
является не чем иным, как  изменением структуры 
и порядка существующих международных экономи
ческих отношений. Это нелегкая задача. По вполне 
понятным причинам многие страны имеют твердые 
убеждения в данном вопросе и трудности остаются.

115. Тем не менее определенный прогресс бьш дости
гнут. Таким образом, продолжающиеся прения помо
гли уяснить многие сложные вопросы. В рамках 
этого процесса бьши также разработаны и рекомен
дованы новые подходы и новые пути действия.

116. Однако прежде всего расширение дискуссий 
вследствие новых событий в рамках структуры все
мирной экономической власти способствовало воз
никновению духа наибольшего взаимного согласия. 
Это ясно проявилось в ходе Конференции министров 
иностранных дел неприсоединившихся государств, 
состоявшейся в Лиме в августе этого года.

117. Подобным же образом выражение духа прими
рения также наблюдалось на недавно закончившейся 
седьмой специальной сессии. Все страны, принимав
шие участие в работе сессии, проявили желание до
биться прогресса и конкретных результатов в целях

достижения соглашения о дальнейшем сотрудничестве 
в областях, затрагивающих некоторые ключевые 
проблемы.

118. С учетом данного положения Организация Объе
диненных Наций должна содействовать возникающему 
духу международного сотрудничества, с тем чтобы 
сделать его жизненно важной силой во всемирном 
развитии. А это также предполагает, что для осуществ
ления этого эффективность Организации Объединен- 
н ьк  Наций должна быть усилена при решении проблем 
развития и международного экономического сотруд
ничества.

119. Говоря об этом, мы не хотим отрицать того, 
что Организация Объединенных Наций выполняет в 
настоящее время полезную функцию в международ
ном экономическом и социальном развитии. Но ее 
ресурсы ограничены, а нужды для всемирного раз
вития -  огромны. Отсюда еще более важным является 
эффективное использование имеющихся ресурсов.

120. Мы поэтому выступаем за новые инициативы, 
предпринимаемые для того, чтобы сделать Организа
цию Объединенных Наций более эффективным ин
струментом развития и международного экономи
ческого сотрудничества. Мы надеемся, что Специаль
ный комитет по перестройке экономического и со
циального секторов системы Организации Объеди- 
ненньк Наций, созданный Генеральной Ассамблеей 
на ее седьмой специальной сессии [резолюция 3362 
(8-УП)] для подготовки детальных предложений 
по действиям, сможет представить конкретные ре
комендации, которые мы все сможем поддержать.

121. Все возрастающая взаимозависимость госу
дарств и необходимость содействовать сотрудниче
ству среди них, с тем чтобы быть в состоянии предпри
нимать кодаективные действия в различных областях, 
очевидно, требуют укрепления Организации Объеди
ненных Наинй. Шаги, направленные на то, чтобы изу
чить, какие структурные изменения необходимы в 
системе Организации Объединенных Наций для ее 
большей эффективности и экономичности, поэтому 
надо лишь приветствовать. Однако лишь одни струк
турные изменения не создадут необходимых отноше
ний сотрудничества между государствами-членами. В 
этой связи необходимо принять во внимание возмож
ности и масштабы процесса оценки специфических 
нужд, будь это в области международной безопасно
сти, экономического развития, коммуникаций или 
культурного сотрудничества. Только тогда можно 
будет осуществить какие-либо структурные или орга
низационные изменения, которые бы обеспечивали 
поддержку и понимание со стороны государств-чле
нов.

122. Еще одна область, в которой необходимы 
срочные и своевременные международные действия, 
это незаконченная работа третьей сессии Третьей 
конференции Организации Объединенных Наций по 
морскому праву. Как мы все хорошо знаем, междуна
родное морское право, хотя оно и бьшо кодифициро
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вано всего люш> в 1958 году, уже не отвечает насущ
ным нуждам и задачам сегодняшнего дня. Под влия
нием быстрого и далеко идущего политического, 
экономического и технического развития правовая 
система, разработанная в четырех Женевских кон
венциях по морскому праву 1958 года*, все более 
теряет свою адекватность в выполнении своей пер
воочередной цели, а именно предотвращении споров 
и конфликтов между государствами в области исполь
зования океанов и обеспечении мирного, упорядо
ченного и равноправного использования морей и их 
огромных ресурсов. Вряд ли могут быть какие-либо 
сомнения в отношении того, что "Женевская система” 
не вьщерживает больше давления вследствие техни
ческих новшеств, политических целей и экономи
ческих потребностей. Распад этой системы неиз
бежно нанесет серьезный удар этому делу, кото
рому твердо привержена наша страна, а именно: со
действовать прогрессивному созданию, а также все
общему уважению правопорядка в этом мире. Дейст
вительно, не может быть никакого правопорядка на 
международной основе, если будут преобладать юри
дические недоразумения и беспорядок в отношении 
70 процентов земной поверхности, покрытой морями.

123. Поэтому каждое государство, большое или ма
лое, богатое или бедное, не имеющее выхода к  морю 
или прибрежное, испытывает жизненно важный инте
рес в скорейшей разработке нового, всеобъемлющего 
международного договора, который заменил бы 
отжившую "Женевскую систему” новым правопоряд
ком, более справедливым, равноправным и в силу 
этого -  более стабильным, прочным и жизнеспособ
ным. Я понимаю сложность связанных с этим вопросов, 
многообразие национальных интересов, которые необ
ходимо соразмерять, учитывая исключительную масш
табность этого мероприятия, что представляет собой не 
что иное, как  законодательные действия Для междуна
родного сообщества в целом на долгосрочной основе. 
Поэтому я  понимаю, что задача, стоящая перед Кон
ференцией, отнюдь не является простой или легкой 
и потребует времени для успешного заверше
ния.

124. Однако мы должны учитывать также то, что 
политические, экономические и технологические из
менения, о которых я  говорил раньше, являют собой 
непрерьшный процесс, делая, таким образом, необхо
димость выработки международного консенсуса по но
вому правовому режиму морей не только обязатель
ной, но и исключительно срочной.

125. Если переговоры в рамках Конференции ока
жутся неопределенно затянутыми и бесполезными, 
они обязательно отстанзгг от событий. Альтернативой- 
действительно единственной альтернативой — коллек
тивному международному консенсусу являются одно
сторонние действия государств. В этой связи я не 
могу сделать ничего лучшего, как  напомнить мудрые 
слова Председателя Конференции г-на Амерасингхе, 
Шри Ланка, относительно срочной необходимости 
модернизировать морское право. Он заявил: "Необ
ходимость не знает законов” .

126. Моя делегация искренне надеется на то, что, 
когда Конференция возобновит свою работу весной 
следующего года, все стороны проявят дух понимания 
и решительную политическую волю в той мере, кото
рые необходимы для достижения Конференцией пол
ного успеха.

127. Г-н ЭСКОВАР САЛОМ (Венесуэла) {говорит 
по-испански) : Избрание г-на Торна Председателем 
этой Ассамблеи вызывает у нас удовлетворение и 
уверенность в том, что под его руководством эта сес
сия добьется полезных результатов.

128. В то же время я  хотел бы поздравить г-на Аб- 
дельазиза Бутефлику, министра иностранных дел 
Алжира, с тем важным вкладом, который он внес 
в работу предыдущей сессии Генеральной Ассамблеи 
и седьмой специальной сессии. Мы поздравляем Гене
рального секретаря г-на Кзфта Вальдхайма за то мо
ральное и интеллектуальное м з^ество, которое он 
проявляет в своей работе, и за его интерес к  новым 
проблемам мира.

129. Тридцатая годовщина Организации Объединен
ных Наций призывает нас глубже задуматься не только 
над будущим нашей Организации, но и над будущим 
мира.

130. С нашей стороны бьшо бы серьезной ошибкой 
недооценивать все то, что Организация Объединенных 
Наций сделала для мира во всем мире за 30 лет своего 
существования. Не менее серьезной ошибкой бьшо бы 
ожидать от Организации Объединенных Наций боль
шего, чем она может практически сделать. Сейчас 
Организация стоит перед важной проблемой, касаю
щейся ее перестройки. Нет сомнения, что за эти 30 
лет важность и настоятельность многих вопросов пре
терпели изменения. Компетенция Организации Объе
диненных Наций сейчас более сложная и более широ
кая. По мере того, как  мы включаемся в  новые со
циально-экономические процессы, мы должны прояв
лять больший динамизм и предпринимать более энер
гичные действия. Мы вступаем в эру переговоров и 
компромиссов и в эру альтернатив. Взаимопонимание 
и компромиссы возможны, но их не всегда легко 
достигнуть. Организация Объединенных Наций должна 
внести свой вклад в определение новьк перспектив и 
новых горизонтов в последующую четверть века. В 
предстоящие годы необходимо добиться справедли
вого мира для всего человечества.

131. Организация Объединенньк Наций бьша создана 
не для того, чтобы строить зггопический мир, а для 
того, чтобы укрепить существующее сообщество 
свободных наций и внести вклад в разработку -  в 
политическом и всеобщем контексте — широких 
перспектив развития человечества.

132. Существование этого великого форума на
ций и этой великой всемирной Ассамблеи на про
тяжении более четверти века является доказа
тельством ее моральной силы, ее растущего 
влияния и ее действительных возможностей
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оказывать положительный эффект и улучшать 
мир.

133. Это бьш период очень сложных изменений в 
историческом развитии. От докибернетического об
щества некоторые страны быстрыми шагами прибли
жаются к  постиндустриальному обществу, а от перио
да, который характеризовался чисто континентальны
ми взаимоотношениями, мы переходим в период 
исторической одновременности. Эта эра, на которую 
такое глубокое влияние оказывают многоконтинен
тальные взаимоотношения, узы и связи, придает 
глобальное значение всему тому, что мы стараемся 
предпринять или наметить.

134. Процесс идентификации "холодной войньГ’за- 
вершился. Традиционные модели разрушены. Время 
автоматических группировок прошло.

135. Эра социальных изменений, в которой мы жи
вем, сделала составной частью мира, принимающего 
политические решения, те страны, которые сегодня 
принадлежат нашей Организации и которые стремятся 
быть поборниками, а не просто свидетелями между
народных политических решений.

136. Новые страны представляют, таким образом, 
новую политическую силу, которая необходима для 
политического и экономического равновесия мира. 
Развивающиеся страны сейчас образовали сообщество 
народов, которое нельзя больше не принимать во 
внимание. Их стремление, их желание участвовать в 
выработке решений и самим определять свою судьбу 
нисколько не мешают процветанию промыпшенно 
развитьк наций. Наоборот, стабильность развиваю
щихся стран третьего мира, их решимость самозт- 
вердиться и их приверженность целям стабильного 
внутреннего роста не только придают им веру в меж
дународный политический и экономический порядок, 
но и являются вкладом в укрепление стабильности 
промышленно развитых стран. В девятнадцатом веке и 
до второй мировой войны равновесие мира зависело 
исключительно от взаимопонимания между великими 
державами. В сегодняшнем мире равновесие на нашей 
планете зависит от всех стран, бедных и промышленно 
развитых, больших и малых.

137. У развивающихся стран нет никаких оснований 
придерживаться стереотипного мышления, что могло 
бы привести к  повторению ошибок или процессов, 
которые имели место в промышленно развитом об
ществе. Важная задача новых стран заключается в 
принятии и разработке своих собственных формул, 
которые в каком-то смысле явятся оригинальными 
по своему характеру. К сожалению, до сих пор нет 
достаточного общения между странами третьего мира 
и промышленно развитыми странами. Наши страны 
испытывают трудности в представлении своего мнения 
и точек зрения на рассмотрение международного об
щественного мнения, и в некоторой степени имеется 
недостаток информации по социальным и экономи
ческим проблемам, являющимся следствием ни
щеты.

138. Мы должны изыскать путь к  тому, чтобы изба
виться от недостатков в получении информации, из
бавиться от ложной или неточной информации, что не
редко подрывает престиж и авторитет, развиваю
щихся стран в глазах мирового общественного мне
ния. Необходим пересмотр процедур и институтов 
мировой общественной информации, с тем чтобы мы 
смогли привнести равновесие в предоставление инфор
мации и, таким образом, удовлетворить потребности в 
информации всех стран, а не только отдельных стран 
или групп стран. Ньшепший кризис в основном заклю
чается в распаде стандартов и систем поведения промы
шленно развитого общества. У нас нет необходимости 
быть наследниками этих стандартов и систем.

139. Это неизбежное политическое изменение пред
ставляет собой историческое событие, которое назы
вается взаимозависимостью. Оно ярко проявилось 
недавно вследствие энергетического кризиса и инфля
ции. Оба эти явления стали результатом экономичес
кой и социальной системы и искусственно создан
ного равновесия, которое осуществлялось непосред
ственно в целях сохранения процветания экономики 
промьшшенно развитых стран. Это бьш несправедливый 
произвольный порядок, источник постоянных проявле
ний неравновесия и беспорядков, которые имели место 
наряду с привычной расточительностью и бесконтроль
ными военными расходами, а также непростительными 
этическими ошибками й пренебрежительностью.

140. Необузданное потребление и растрата ценностей 
на материальные активы в качестве единственных 
видов развития человечества и мерила всеобщего 
прогресса представляют собой пресловутые отступ
ления от этого мирового порядка.

141. На протяжении длительного времени от этих 
последствий страдали развивающиеся страны и все 
страны, которые сейчас представляют собой третий 
мир. Совсем недавно воздействие этой системы также 
ощущалось промышленно развитыми странами, кото
рые сейчас сталкиваются с основным фактом: взаимо
зависимостью стран. Мы, страны Азии, Африки и Ла
тинской Америки, до сих пор являлись традиционны
ми жертвами зависимости. Большинство из нас в Ла
тинской Америке достигло политической независи
мости еще в начале девятнадцатого века, но мы оста
лись связанными рамками беспощадных механизмов 
экономического подчинения, от которого мы сейчас 
хотим освободиться. Хотя понятию взаимозависимо
сти сейчас придается осознанное значение, зависимость 
более слабых стран все еще существует. Для того 
чтобы взаимозависимость стала не словом, а делом, 
необходимо, чтобы бьши конкретные соглашения, 
которые изменили бы оценки и взгляды прошлого.

142. Организация Объединенных Наций и другие 
международные организации позволяют нам оце
нить опыт, приобретенный в процессе многосторон
них отношений. Более того, двусторонние отношения 
становятся более ценными тогда, когда они искренни, 
честны и точны. Однако, помимо того, необходимо 
указать на важность согласованньк действий, когда

Digitized by UNOG LIBRARY



650 Генеральная Ассамблея -  Тридцатая сессия -  Пленарные заседания

группы стран договариваются по определенным воп
росам. Таким образом, устраняются одни диспропор
ции и исключаются в будущем — другие.

143. Решение поднять цену на нефть не явилось 
лишь капризом безответственных или авантюристиче
ских правительств, намеревавшихся совершить аг
рессию против промышленно развитых стран или нару
шить мировой экономический баланс. Это бьшо ре
шение суверенных стран, которые не желали далее 
допускать девальвации своих ресурсов. Невозможно 
себе представить, чтобы традиционно бедные страны 
сейчас процветали за счет богатых стран. Это было бы 
равносильно тому, как  если бы появилась своего 
рода плутократия бедных.

144. Страны -  производители нефти обвиняются в 
том, что они являются причиной ньшешнего экономи
ческого неравновесия, однако забывается при этом, 
что повышение цены на нефть в инфляционном про
цессе является незначительным по сравнению с други
ми инфляционными ценами, сложившимися еще до 
повышения цены на нефть.

145. В те годы, когда цены на нефть сохранялись на 
искусственно низком уровне, инфляционный процесс 
продолжал усиливаться. Р1нфляция отмечается уже 
в течение нескольких лет, в то время как  страны- 
производители решили поднять свои цены только два 
года тому назад.

146. Изменения, имевшие место в течение последних 
двух лет, вызвали беспрецедентные международные 
проблемы, особенно для развивающихся стран. Пред
полагается, что ньшепший дефицит текущего счета 
этих стран может увеличиться с 1 0  млрд. долларов 
США в 1973 году до цифры, превышающей 30 млрд. 
долларов США в 1975 году. Менее одной трети этого 
дефицита может объясняться изменением цен на нефть. 
Оставшиеся две трети являются результатом роста цен 
на готовые товары, на продовольствие, а также ре
зультатом падения цен на товары, экспортируемые 
развивающимися странами.

147. Организация стран — экспортеров нефти [ОПЕК] 
осознает свою международную ответственность. Кон
ференция суверенов и глав государств стран -  членов 
ОПЕК, состоявшаяся в марте 1975 года в Алжире, 
явилась свидетельством зрелости и высокоразвитого 
чувства международного сотрудничества. ОПЕК — это 
не агрессивная группа, которая стремится вьшосить 
решения в ущерб промьшшенно развитым странам; 
это — серьезная, глубоко мыслящая организация, 
которая отнюдь не стремится занимать безответствен
ную позицию. Одним из нелепых проявлений нынеш
него экономического порядка является разделение на 
две категории -  производителей и потребителей. 
В сегодняшнем мире мы все являемся как производи
телями, так и потребителями.

148. Сегодня каждая страна — большая или малая — 
несет международную ответственность. Это является 
одним из самых существенных изменений в нынеш

нем политическом порядке в мире. Страна, которую 
я  представляю, полностью отдает себе в зтом отчет.

149. Президент Венесуэлы предложил другим стра
нам — членам ОПЕК создать фонд в размере 1,5 — 2 
млрд. долларов США для безвозмездного финанси
рования роста цен на нефть, который явился след
ствием корректировки этих цен в пользу стран третье
го мира, не явлющихся производителями нефти.

150. Главной проблемой существующего экономи
ческого порядка является обеспечение стабильности 
для планов развития стран "третьего мира” , наиболее 
страдающих от инфляции, падения цен на их экспорт 
и от различных валютных изменений. Надо надеяться, 
что предстоящая сессия ЮНКТАД будет важным 
шагом в этом направлении. Бедность -  это обвини
тельный акт против всего ньшешнего исторического 
порядка.

151. Проблема упростилась бы, если бы мы быстро 
предприняли конкретные шаги по созданию опреде- 
ленньк систем, которые, как, например. Фонд сельско
хозяйственного развития, содействовали бы установ
лению равновесия.

152. Однако бьшо бы весьма произвольным гола- 
гать, что эта ответственность лежит исключительно 
на нефтедобывающих странах. Это означало бы сня
тие с великих промышленно развитых стран их между
народной ответственности и противоречило бы фун
даментальной концепции, согласно которой в мире 
возрастающей взаимозависимости ответственность ос
тается также взаимозависимой.

153. Венесуэла проводит последовательную и тради
ционную политику защиты природных ресурсов не 
только как  страна — основатель ОПЕК, но и как  
исполнитель важных внутренних решений. Недавно мы 
приняли два исторических решения: о национализации 
производства черных металлов и нефти.

154. Оба решения являются предметом националь
ного консенсуса, которого мы добились в рамках 
плюралистического демократического общества, яв
ляющегося существом политической системы Венесуэ
лы. Введением в действие законов, существовавших 
ранее, и правил, явившихся результатом свободного 
обсуждения между общественным мнением и полити
ческими партиями, а также предварительно извест- 
н ьк  программ, мы национализировали производство 
черньк металлов и нефти. Таким образом, это отнюдь 
не международный сговор против какой-то страны или 
против чьих-либо конкретных интересов, а это лишь 
подтверждение того, что свободный и суверенный народ 
понимает важность своих ресурсов и желает распоряжа
ться ими без какой-либо зависимости или подчинения.

155. Это часть еще более широкой политики, кото
рую проводит президент Венесуэлы и которая направ
лена на сохранение баланса окружающей среды и всех 
невозобновляемых природных ресурсов. Правительство 
моей страны полностью солидарно с целями защиты
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ВОД рек, озер и океанов, флоры и фауны от уничто
жения и загрязнения. Мы также осознаем, что полити
к а  подобного рода должна проводиться в мировом 
масштабе. Именно поэтому мы верим во все более 
возрастающее значение роли, которую Организация 
Объединенных Наций может сьи-рать в этом плане 
в  ближайшие 25 лет.

156. Мы должны защищать планету для всего чело
вечества, и мы должны это делать в универсальных 
демократических рамках, с тем чтобы природные 
богатства могли приносить пользу значительному 
большинству человечества, а не исключительному 
меньшинству.

157. На этой сессии Ассамблеи мы сталкиваемся с 
насущной необходимостью напомнить, что следует 
срочно создать атмосферу международного доверия. 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Евро
пе, состоявшееся недавно в Хельсинки, и другие со
бытия дали основания для оптимизма. Это Совещание 
не может упускать из виду и усилия щ)омышленно 
развитых стран, направленные на то, чтобы лучше 
понять проблемы развития стран "третьего мира” . 
За пониманием должны последовать действия. Мы 
считаем, что будущая конференция, которая будет 
проведена в Париже, даст возможность вести полезный 
диалог для конкретного и подробного определения 
процесса мирового международного сотрудничества. 
Большая часть того, о чем говорилось в прошлом, уже 
не приносит пользы сегодня. Мы должны найти новый 
согласованный порядок для выражения новой полити
ческой и экономической системы. Диалог между 
промышленно развитыми и развивающимися стра
нами возможен.

158. Существуют разные пути достижения взаимо
понимания и компромисса. Необходимо будет укре
пить веру в соглашения и добрую волю к  пониманию. 
Больше не следует действовать упрощенчески. Мы 
должны ставить проблемы в рациональном контексте.

159. Сырье, развитие, цены на нефть, стоимость 
промышленных товаров и продовольствия не су
ществуют отдельно один от др)пгого. Они все вовле
чены в жизненно важный процесс взаимного проник
новения и взаимозависимости.

160. Другими словами, в этой Ассамблее появились 
новые формы солидарности; у  нашей страны имеется 
концепция международной солидарности с того само
го момента, когда наша страна стала независимой 
в первой четверти девятнадцатого столетия. Тогда 
мы ничего не знали о нефти, мы были просто неболь
шой аграрной страной на северном побережье Южной 
Америки. Но уже тогда Симон Боливар созвал в Па
наме конгресс для определения стратегии, целью 
которой являлось единство континента. Задолго до 
того, как  мы стали государством, производящим 
нефть, мы определились как  нация Латинской Аме
рики. Сейчас мы полностью убеждены в том, что 
недостаточно принадлежать лишь Латинской Америке, 
напротив, мы должны думать и действовать в более

широких рамках, в рамках солидарности со странами 
"третьего мира” .

161. За пределами этих союзов Венесуэла видит 
свою роль в участии во всех инициативах, направ
ленных на развитие механизмов всемирного сотрудни
чества, а это означает, что мы ассоциируемся с судьбой 
и будущим человечества. В этих усилиях мы не призна
ем различий между великими и малыми, капитали
стическими и социалистическими, промьппленными и 
непромышленными странами, будь то страны севера 
или юга, востока или запада.

162. Являясь страной, производящей нефть, Венесу
эла скромно, но в духе доброй воли вьщвинула ряд 
программ международного сотрудничества. Мы дос
тигли важньк соглашений с центральноамериканскими 
странами Карибского бассейна и другими странами 
в южной части нашего континента. Венесуэла взяла 
на себя обязательство предоставить на цепи между
народного сотрудничества фонды в общем объеме 
в 2 млрд. 724 млн. долларов США, что составляет 
более 8 процентов нашего валового национального 
продукта. Таким образом, Венесуэла в значительной 
степени превысила квоту, определенную Организацией 
Объединенных Наций для промышленно развитых 
стран. Однако мы знаем, что сами по себе изолирован
ные инициативы не могут быть действенными, и вот 
почему вместе с другими странами, производящими и 
непроизводящими нефть, мы разрабатываем более 
широкий план, целью которого является содействие 
международному развитию.

163. В соответствии с резолюцией, единодушно при
нятой в ходе седьмой специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи, в которой отмечаются значительные изме
нения в международных экономических отношениях, 
мы должны действовать с лояльностью для обеспече
ния того, чтобы эти принципы рассеяли сомнения и 
подозрения и эффективно способствовали созданию 
атмосферы, благоприятной для проведения конкрет- 
н ьк  переговоров. Мы согласились с тем, что мы не 
должны возвращаться к  этому; следовательно, любые 
проявления несогласия с принятыми здесь соглаше
ниями могут серьезно повредить искренности кон
сенсуса и продемонстрированной гибкости.

164. Предстоящая Парижская конференция соберет
ся под знаком достигнутых здесь соглашений. По на
шему мнению, это будут первые переговоры между 
промьпиленно развитыми странами и развивающи
мися странами, чьи позиции по вопросу о необходи
мости всеобщего подхода к  разработке экономических 
проблем получили к  счастью, признание. Мы придаем 
этой Конференции большое значение. Взаимозави
симость в будущем, здоровье и стабильность междуна
родной экономики и нового международного эконо
мического порядка будут зависеть от мудрости, здра
вомыслия и взаимопонимания участников перегово
ров, а также от демонстрируемой политической воли.

165. Наше активное участие в борьбе против коло
ниализма и расовой дискриминации уже хорошо из
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вестно, и оно является частью истории тридцатилетнего 
существования нашей Организации.

166. Приветствуя сегодня три новых государства- 
члена: Мозамбик, Острова Зеленого Мыса и СаььТоме 
и Принсипи, щ)ием которых расширил семью незави
симых государств в Организации Объединенных На
ций, мы не можем не порадоваться тому, что являемся 
свидетелями неизбежного конца колониальной эры 
в мире.

167. С равным удовлетворением мы приветствуем 
независимость Суринама -  латиноамериканской стра
ны, братского соседа Венесуэлы, которую мы надеемся 
увидеть среди нас в Организации Объединенных Наций 
в течение данной сессии.

168. Мы выражаем солидарность не только в области 
экономических вопросов, но и в сфере глобальной и 
региональной политики. Мы стремимся к  мирному и 
прочному урегулированию на Ближнем Востоке, к о 
торое поможет решению проблемы палестинского 
народа. Мы ожидаем справедливого решения проб
лемы Кипра, Родезии и Намибии, и надеемся вместе 
со многими народами мира на ликвидацию апартеи
да в Южной Африке. То же чувство национальной 
солидарности вселяет в нас надежду на быстрое по
литическое урегулирование на Корейском полуостро
ве, которое поможет навсегда покончить с беспокой
ством и напряженностью в этом регионе.

169. В Латинской Америке мы полностью солидар
ны с Боливией и Панамой. Мы надеемся, что проб
лема не имеющей доступа к  морю Боливии, которую 
разъяснил на этом заседании президент Боливии 
г-н Бансер Суарес, будет решена согласованно всеми 
заинтересованными странами, и мы рады тому прог
рессу, о котором нам сообщил президент Боливии. 
Мы также надеемся, что вопрос о Панамском канале 
не превратится в источник растущей раздраженности в 
отношениях между странами Латинской Америки и 
Соединенными Штатами. Мы ожидаем практического 
решения этих двух проблем на разумной и сбаланси
рованной основе. Панамский вопрос является делом 
достоинства для всех стран Латинской Америки.

170. Международная солидарность немыслима без 
всемирной системы разоружения и без расширения 
безъядерных зон, в вопросе о которых Латинская 
Америка создала прецедент. Нельзя упускать воз
можность мирного использования ядерной энергии, 
и наша страна заинтересована в расширении возмож
ностей развития ядерной энергетики. Однако мы не 
должны забывать о том, что положения Договора о 
нераспространении ядерного оружия [резолюция 2373 
(ХХП)] должны быть всеобъемлющими. Ядерная 
энергия должна использоваться в стабильных гаран
тированных условиях, и следует приветствовать любое 
запрещение, препятствующее злоупотреблениям. Для 
защиты человека от угрозы, создаваемой средствами 
массового уничтожения, эти средства должны быть 
поставлены под контроль. Организация Объединен
ных Наций должна заняться решением одной из наи

более драматических проблем, которая наносит ущерб 
международному праву, а именно проблемы ядерного 
риска. На данной Ассамблее высказывались серьезные 
предостережения по этому поводу. Использование 
ядерной энергии должно находиться под надежным 
контролем, с тем чтобы мирное использование ядер
ной энергии не бьшо направлено на производство 
оружия агрессии. Силы этой Организации в значитель
ной степени зависят от будущих средств инспекции 
и контроля, которые могут быть разработаны для 
противостояния ядерной угрозе. В этом вопросе 
не будет чрезмерной никакая осторожность, никакая 
скрупулезность. Нераспространение ядерного оружия, 
как  и разорзгакение, должно стать совершившимся фак
том. Это также необходимо в качестве практической 
формулы для изучения соотношения, которое должно 
существовать между валовым национальным продук
том страны и ее расходами на вооружение.

171. Разоружение не является утопией, но оно пред
полагает развитие политики и действия.

172. Нельзя отрицать, что международное сообщест
во продемонстрировало свою зрелость. Вот почему 
важно, чтобы каждая страна была убеждена, что регио
нальные конфликты являются не только факторами 
локального беспокойства, но и факторами быстро рас
пространяющейся всемирной напряженности. К сча
стью, сейчас можно практически предвидеть мир во 
всем мире. Сейчас мир — это всего лишь абстракт
ный идеал, иллюзия или надежда. Но он является 
и необходимостью, возникшей вместе с силами раз
вития и порожденной за последние годы мировым 
сообществом. Международная конференция все бо
льше становится таким серьезным риском, что можно 
и нужно изучать и использовать четкие альтернативы 
мирного сосуществования. Мир уже не является 
идеалом, он является реальной политической воз
можностью.

173. Я думаю, что в грядущие годы нам следует 
заняться ускорением всемирного процесса полити
ческой демократизации и расширением участия граж
дан в государственньк решениях. Аналогичным об
разом необходимо активизировать усилия для того, 
чтобы четко подтвердить ценность и достоинство 
человеческой жизни. В этой сфере Организация до
стигла серьезного и неоспоримого прогресса, однако 
многое еще остается сделать. Являясь демократичес
ким государством, Венесуэла полностью сознает важ
ность этих ценностей.

174. Подобным же образом мы должны думать о 
действиях, необходимых для сдерживания насилия 
во всех его формах и проявлениях. Некоторые из 
этих явлений проистекают из-за экономической не
справедливости, уходящей корнями в прошлые сто
летия. Однако необходимы политические решения, 
и наступило время для того, чтобы выработать их.

17.5. Все это в конечном счете приводит нас к ут
верждению о том, что человечество, этика его 
индивидов и социальные нормы одержат верх над
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извращениями и переносами, к  которым припши 
промьппленно развитые страны. Мировой порядок 
может опираться только на человечество. Доверие, 
надежда и оптимизм, которые мы возлагаем на Орга
низацию Объединенных Наций, таким образом, ставят 
следующие вопросы: можем ли мы с оптимизмом 
смотреть на будущее человечества или же останемся 
в бездействии? Можем ли мы изменить создавшееся 
положение? Возможно ли в политике и в этике до
стичь реалиэации идеи справедливости? Согласны ли 
м ы  с тем, что ценность человека основывается на 
свободе и его свободном творчестве? С этой целью мы 
должны уберечь от гибели непоколебимый принцип 
международной честности.

176. Венесуэла — это страна, которая верит в основ
ные ценности человеческой жизни, демократию и сво
боду, и мы хотели бы подтвердить, что во всех между
народных спорах и разногласиях мы готовы внимать 
другим и стремимся к  взаимопониманию. Как го

сударство Латинской Америки и "третьего мира” , 
мы надеемся, что наши мотивы будут поняты, что 
наше достоинство будет уважаться, поскольку оно не 
противоречит достоинству других стран. Мы хотим, 
чтобы наше слово пользовалось уважением, как  выра
жение доброй воли.

177. Выступление перед Генеральной Ассамблеей 
можно закончить двояко: с пессимизмом или с опти
мизмом. Я заканчиваю свое выступление с оптимизмом.

Заседание закрывается в 13 час. 15 мин.

ПРИМЕЧАНИЯ

‘ Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне, 
Конвенция об откры том  море. Конвенция о рыболовстве и 
сохранении живых ресурсов открытого моря. Конвенция о 
континентальном шельфе.
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