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РЕЧЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА ЛУИСА АЛЬБЕРТО АРСЕ КАТАКОРА
НА 77-Й СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Нью-Йорк, 20 сентября 2022 года
- Председатель Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций, Брат Чаба Кёрёши
- Генеральный Секретарь, Брат Антониу Гутерриш
- Главы государств, Министры иностранных дел и представители делегаций, Сестры и
братья
В первую очередь, брат Чаба Кёрёши, позвольте мне поздравить Вас с избранием в
качестве Председателя Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций и от имени
Многонационального Государства Боливии выразить нашу поддержку Вашей работы на
благо всего международного сообщества. Пусть эта 77-я Сессия позволит продолжить
дело укрепления мильтилатерализма, чтобы более эффективно противостоять новым и
старым угрозам, с которыми сталкивается человечество.
Брат Председатель,
Сегодня мы сталкиваемся с множественным и системным кризисом капитализма, который
с каждым разом всё больше ставит под угрозу жизнь человечества и планеты. Нет
сомнений в том, что вызовы, с которыми мы сталкиваемся, с каждым днём становятся
все более сложными. И если мы стремимся к лучшему будущему для нынешнего и
будущего поколений, мы должны не только размышлять об экономическом, социальном,
продовольственном, климатическом, энергетическом, водном и торговом кризисе, но и
четко определить его корни, чтобы изменить систему, которая воспроизводит господство,
эксплуатацию и исключение подавляющего большинства, что приводит к концентрации
богатств в руках небольшого количества людей, и которая ставит производство и
воспроизводство капитала над производством и воспроизводством жизни.
Но наравне с множественным и системным кризисом капитализма мы наблюдаем
завершающуюся стадию однополярного мира. Построение нового мирового порядка,
который, как мы надеемся, принесет пользу всем государствам и народам мира, является
неизбежным.
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Мы убеждены в том, что «Другой мир возможен», и от имени

Многонационального

государства Боливия выдвигаем следующие предложения:
1. ОБЪЯВИТЬ МИР ЗОНОЙ МИРА
В этой связи мы выражаем нашу обеспокоенность из-за значительного числа
вооруженных конфликтов, в которые вовлечено человечество, многие из которых
спровоцированы транснациональными компаниями, а также из-за их стремления
навязать мировой экономический и политический порядок, отвечающий интересам
капитализма. Эти конфликты приводят к огромным человеческим жертвам, а во многих
случаях к разрушению нашего культурного наследия и окружающей среды.
Независимо

от

происхождения,

характера

или

геополитического

объяснения

международной напряженности, Многонациональное государство Боливия делает и
будет делать ставку на культуру диалога между нациями посредством дипломатии
народов,

но,

к

сожалению,

мы

наблюдаем

нарастающее

ухудшение

системы

многосторонних отношений из-за прихоти капиталистических держав и их нежелания
смириться с существованием многополярного мира и с балансом сил. Мультилатерализм
– это единственный механизм, который представляет собой гарантию уважения между
государствами, независимо от их экономической или военной мощи. Поэтому мы считаем,
что любое нарушение международного мира и безопасности связано с недостаточным
применением механизмов, предусмотренных Уставом Организации Объединенных
Наций, или с их вопиющим нарушением.
Страны, входящие в Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна
(СЕЛАК), в 2014 году объявили свои территории «зоной мира», взяв на себя
обязательства мирным образом разрешать наши разногласия и навсегда отказаться от
применения силы в регионе. В этой связи мы выступаем за то, чтобы данная Ассамблея
стала местом достижения великого исторического соглашения, соглашения, в котором
диалог и дипломатия будут преобладать над любыми спорами, а мир также будет
провозглашен «зоной мира».
Для достижения этой цели, среди прочих инициатив, жизненно важным является то,
чтобы ООН неустанно работала над тем, чтобы добиться прекращения огня между
Россией и Украиной, чтобы достигнуть уважения исторических прав палестинского
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государства и народа, и чтобы НАТО перестала продвигать свои экспансионистские
планы.
2. НАПРАВИТЬ СРЕДСТВА, ЗАТРАЧИВАЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ОРУЖИЯ
МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ, НА ПОДДЕРЖКУ БЕДНЫХ
Именно отсутствие диалога и мер превентивной дипломатии привело нас в эпоху
серьезной напряженности на глобальном уровне и растущей неопределенности и
нестабильности в области глобальной безопасности. Мы живем во времена, когда
концентрация большого количества оружия массового уничтожения в руках небольшой
группы стран, которые сами отказываются ликвидировать его, отдавая приоритет своим
геополитическим интересам, ставят под угрозу мир и безопасность на нашей планеты.
Девять стран сегодня располагают 12 705 ядерными боеголовками, 9440 из которых
находятся в военном резерве и готовы к использованию.
Перед лицом этой драматической реальности, с которой сталкивается мир, необходимо
перенаправить
уничтожения,

средства,
на

затрачиваемые

справедливую

на

экономическую

производство
компенсацию,

оружия
которую

массового
развитые

капиталистические страны морально и исторически обязаны странам периферии и
бедным мира.
3. ЗА ДОСТУПНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ЗА
БОРЬБУ ПРОТИВ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ТОВАР
За

последние

два

года

нашим

народам

пришлось

столкнуться

не

только

с

неопределенностью, вызванной конфликтами, но и с серьезным кризисом в области
здравоохранения по причине распространения COVID-19, который обнажил уязвимость и
неравенство систем здравоохранения во всем мире, а также финансовой системы и
мировой экономики.
Относительно систем здравоохранения, которые благоприятствуют только тем, у кого
есть возможность получить доступ к частному страхованию, и относительно тех, кто
превратил здоровье в товар, крайне необходимо укрепить доступные государственные
системы здравоохранения, в которых государство выполняет свои обязательства по
защите и гарантированию коллективных прав в рамках приоритета экономических,
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социальных и культурных прав человека, тем самым уменьшая воздействие глобального
экономического кризиса на наиболее уязвимые слои населения.
4. ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
СУВЕРЕНИТЕТА В ГАРМОНИИ С МАТЕРЬЮ-ЗЕМЛЕЙ
Другим проявлением структурного и множественного кризиса капитализма является
продовольственный
глобальными

кризис,

усугубленный

геополитическими

последствиями

конфликтами

и

пандемии,

многочисленными

обостренный

экологическими

кризисами, с которыми сталкивается планета, ситуация, которая не только повлияла на
достижение целей в области устойчивого развития, но и посягает на самые
элементарные права миллионов людей.
Согласно докладу «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания
в мире на 2022 год» число людей, страдающих от голода в мире, существенно возросло
за последние несколько лет. Только в 2021 году жертвами этого бедствия стали в общей
сложности 828 миллионов человек, что составляет 9,8% населения мира.
Азия, где пострадало 425 миллионов человек, и Африка, где проживает 278 миллионов
человек, по-прежнему остаются наиболее уязвимыми регионами планеты в этом кризисе,
а в Латинской Америке и Карибском бассейне он затронул более 56 миллионов человек.
Для борьбы с продовольственным кризису мы должны срочно противопоставить
Глобальную программу по обеспечению продовольственного суверенитета, которая бы
гарантировала мелким производителям лучшие условия для производства; это включает
доступ к семенам, удобрениям, технологиям, инфраструктуре, кредитам и различным
формам, частным и общественным, доступа к рынкам, а также и улучшение условий
жизни в их общинах в полной гармонии с Матерью-Землей.
5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

И

ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ПОТЕНЦИАЛА ПЕРИФЕРИЙНЫХ СТРАН, ПОСТРАДАВШИХ ОТ НЕУДЕРЖИМОЙ
ЛОГИКИ КОНЦЕНТРАЦИИ КАПИТАЛА
Помимо последствий, вызванных пандемией COVID-19, которые привели к ухудшению
состояния нашей экономики и торгового обмена, сегодня мы сталкиваемся с устойчивым
ростом инфляции, что является одной из основных проблем. Например, в августе 2022
года в Соединенных Штатах была зафиксирована инфляция в годовом исчислении в
размере 8,25%, и это самый высокий показатель за последние 4 десятилетия. В Еврозоне
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также беспрецедентный показатель – 9,1%. Кроме того, война между Россией и Украиной
усилила давление на цены на энергоносители, продукты питания, удобрения, сырье и
другие

товары;

таким

образом,

по

состоянию

на

июль

2022

года

годовая

продовольственная инфляция в некоторых странах Европы и в Соединенных Штатах
увеличилась до двузначных показателей.
В тесно взаимосвязанном мире важно реагировать на потребности наших народов в
контексте постпандемического кризиса, укрепляя интеграцию и сотрудничество на основе
принципов солидарности, взаимодополняемости и уважения самоопределения народов,
чтобы мы могли противостоять многомерному воздействию на экономику, на нашу
промышленность, а также на наши производственные возможности и возможности
самообеспечения.
Вот почему преобразование мировой финансовой архитектуры имеет жизненно важное
значение для облегчения бремени внешней задолженности на глобальном уровне, чтобы
у развивающихся стран было пространство для суверенной реализации социальной
политики с учетом подхода к комплексному и устойчивому экономическому и социальному
развитию. И, как всегда, подняли голос страны юга, говоря о том, что необходимо
сбалансировать торговые отношения, которые в настоящее время продолжают приносить
пользу только северу.
В этой связи я позволю себе поделиться опытом Боливии.
После восстановления демократии в 2020 году, благодаря единству, борьбе и
сознательности народа, мы вернулись на путь, проложенный нашей демократической и
культурной революцией, революцией достоинства и суверенитета.
Мы возобновляем строительство нашего Многонационального государства и укрепляем
нашу производительную коммунитарную социально-экономическую модель, суверенную
экономическую модель, вмешательства в которую Международного валютного фонда –
МВФ мы не допустим.
Наша экономическая модель отвечает нашим политическим, экономическим, социальным
и культурным реалиям и основана на активной роли государства в экономике,
национализации наших стратегических природных ресурсов, объединении всех форм
экономической организации, усилении государственных инвестиций, индустриализации с
импортозамещением, оживлении внутреннего рынка, диверсификации производства,
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продовольственной безопасности, перераспределении доходов, борьбе с бедностью и
неравенством; то есть экономический рост с социальной справедливостью в рамках
цивилизационного политического концепта «Жить достойно», который проистекает из
идей коренных народов.
Эта ответственная и суверенная политика позволила нам вернуться на путь стабильности
и экономического роста с перераспределением доходов. По состоянию на первый
квартал 2022 года экономическая активность выросла на 4% за счет внутреннего спроса.
С инфляцией в 1,6% по состоянию на август мы являемся страной с самой низкой
инфляцией в регионе и одной из самых низких в мире по сравнению с темпами инфляции
в ряде стран, которая за 12 месяцев возросла до двузначных показателей.
Что касается социальной сферы, то во втором квартале 2022 года в Боливии был
зарегистрирован самый низкий уровень безработицы в регионе – 4,5%, и международные
организации, такие как Экономическая комиссия ООН по странам Латинской Америки и
Карибского бассейна, считают нас страной, которая в наибольшей степени сократит
бедность в 2022 году, в то время как в других странах этот показатель возрастет.
Однако, как и многие другие периферийные страны, мы по-прежнему прилагаем большие
усилия для решения проблем, связанных с затрагивающим нас многогранным и
системным

кризисом,

из-за

которого

восстановление

становится

все

более

затруднительным.
Мы сожалеем о том, что в то время как развитые капиталистические страны вкладывают
большие суммы денег в войну, незначительный вклад вносится в комплексное и
устойчивое развитие, в деколонизацию и депатриархализацию, искоренение нищеты,
экономическое и социальное неравенство. Одним из таких примеров является то, что за
последние месяцы на конфликт в Восточной Европе было выделено в 20 раз больше
финансовых ресурсов, чем Зеленому климатическому фонду за целое десятилетие.
Мир будет достигнут не путем покупки и продажи оружия, а путем совместных усилий по
наращиванию

и,

в

случае

необходимости,

восстановлению

экономического

и

производственного потенциала всех стран.
6. КЛИМАТИЧЕСКИЙ КРИЗИС ТРЕБУЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, СОЛИДАРНОСТИ,
ГАРМОНИИ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ПРИРОДОЙ, А НЕ РОСТОВЩИЧЕСТВА
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Еще один кризис, который угрожает уничтожить человечество и целостность нашей
Матери-Земли,
экологическому

-

это

климатический

коллапсу.

кризис,

Удручающе

который

низкие

от

уровни

кризиса

переходит

сокращения

к

выбросов,

наблюдаемые и прогнозируемые до настоящего времени, демонстрируют, что страны, у
которых есть средства изменить свои модели производства и потребления, не имеют
политической воли для этого, а те, кто поставил перед собой амбициозные цели, не
получили средства для их реализации, предусмотренные Конвенцией и Парижскими
соглашениями.
Более того, те, кто несет основную ответственность за выбросы парниковых газов, в
настоящее время призывают к тому, чтобы все страны ставили перед собой цель
достигнуть «декарбонизации» к 2050 году, не принимая во внимание ни историческую
ответственность развитых стран, ни возможности и ограничения развивающихся стран,
для которых доступ к передовым экологически чистым технологиям с каждым днем
становится все более недостижимым
Возможно, эти «должники» хотели бы, чтобы все мы заботились только о будущем, и
избежать обсуждения сегодня невыполненных обещаний развивающимся странам в
отношении финансирования, передачи технологий и наращивания потенциала.
Недавнее наводнение в Пакистане, народу которого мы хотим выразить нашу
солидарность, служит наиболее ярким и осязаемым примером высокой человеческой и
материальной

стоимости

реальных

потерь

и

ущерба,

причиненных

веками

капиталистического «плохого развития». Сегодня более чем когда-либо становится
очевидной

необходимость

в

особом

финансовом

механизме,

основанном

на

солидарности, а не на ростовщичестве, для покрытия убытков и ущерба, вызванных
климатическим кризисом в странах с высоким уровнем развития их производительных
сил.
Мы убеждены, что будущее с низким уровнем выбросов и устойчивостью к изменению
климата невозможно, если богатство и доходы продолжат накапливаться в руках
меньшинства. Поэтому, чтобы обратить вспять климатический кризис, нам необходимо
разрешить экономические, социальные и политические противоречия, вызванные
капиталистической моделью, а также противоречия, существующие между людьми и
природой.
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7. ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВА

ЛИТИЯ

НА

БЛАГО

ЛЮДЕЙ

И

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА.
Теперь я хотел бы коснуться одного стратегического природного ресурса. Наша страна
обладает крупнейшими запасами лития в мире, и мы относимся к этому с большой
ответственностью, особенно при реализации мер по его индустриализации, гарантируя,
что

его

использование

будет

служить

на

благо

человечества,

в

качестве

фундаментальной основы глобального справедливого перехода к будущему с низким
уровнем выбросов и с уважением к Матери-Земле.
Мы хотим, чтобы наши запасы лития не шли по пути других природных ресурсов, которые
в условиях колониализма и капиталистического развития служили только для увеличения
благосостояния небольшой группы людей и обрекали на голод целые народы.
В этом смысле мы утверждаем о суверенитете над нашими природными ресурсами,
такими как литий, его индустриализацию, и доход от него, который будет направлен на
благосостояние

людей,

а

не

транснациональных

корпораций

или

небольшой

привилегированной группы, а также о суверенном праве на присвоение экономических
излишков для перераспределения, в частности, среди населения с более низкими
доходами.
Мы также отвергаем любое вмешательство и стремление дестабилизировать демократию
в нашей стране для установления контроля над литием.
Как заявил командующий Южным командованием Соединенных Штатов пару месяцев
назад, так называемый “Литиевый треугольник”, расположенный в Южной Америке на
территории Боливии, Аргентины и Чили, находится в центре внимания Соединенных
Штатов. Организация Объединенных Наций должна принять меры против всех тех стран,
которые не уважают суверенитет и принцип невмешательства и которые сталкивают
народы друг с другом из-за контроля над их стратегическими природными ресурсами. Мы
не фигуры на шахматной доске, мы – народы, которые изо дня в день работают над тем,
чтобы преодолеть трудности, и мы имеем полное право принимать решения в отношении
наших природных ресурсов.
8. ОТ

НАЦИОНАЛЬНОЙ

БОРЬБЫ

С

НЕЗАКОННЫМ

ОБОРОТОМ

НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ К СОВМЕСТНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ БОРЬБЕ
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Необходимо

изменить

подход

к

борьбе

с

незаконным

оборотом

наркотиков.

Продолжающийся упор на предложение, а не на спрос, послужил лишь предлогом для
милитаризации и развертывания международной войны с наркотиками. Это затронуло
крестьян в южных странах и оставило в полной безнаказанности крупные преступные
группы, которые никогда не были публично раскрыты в тех странах, население которых
массово потребляет все виды наркотиков. «Международная война с наркотиками»
криминализирует

и

провоцирует

односторонние

санкции

против

стран

юга,

не

препятствует отмыванию денег и способствует незаконному обороту наркотиков и другим
сопутствующим преступлениям в странах севера. Так больше продолжаться не может.
Имея положительные результаты в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, Боливия
защищает свою модель, и поэтому мы предполагаем, что настало время работать вместе
с Перу и Колумбией, а также с другими странами, пострадавшими от транзита наркотиков,
над

«регионализацией»

борьбы

с

незаконным

оборотом

наркотиков

в

рамках

комплексного подхода, который бы носил не силовой, а более социально-экономический
характер. Затем мы должны создать в Организации Объединенных Наций механизм
оценки его результатов не только для стран юга, но и для стран севера, так как на данный
момент одна из этих стран в одностороннем не согласованном порядке “сертифицирует”
борьбу с наркотиками (Drug certification).
9. УКРЕПЛЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫХ

МЕХАНИЗМОВ

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНОГО

РЕЖИМА ДЛЯ СТРАН, НЕ ИМЕЮЩИХ ВЫХОДА К МОРЮ
Я также хотел бы обратить Ваше внимание на “Морское право”, которое является
одной из важнейших актуальных тем в международных правовых отношениях,
поскольку все не имеющие выход к морю государства сталкиваются с серьезными
трудностями в своем доступе к морю и освоении его ресурсов, принимая во внимание,
что морские пространства представляют собой районы, обладающие большим
потенциалом для развития стран, особенно развивающихся.
Все страны имеют право на доступ к мировому океану и морским ресурсам и их
использование, как это предусмотрено в Конвенции по морскому праву. Мы должны
обеспечить справедливое распределение прав и обязанностей в отношении морских
богатств, поскольку они играют решающую роль для будущего народов мира. Море
является правом народов, поэтому никто не должен быть лишен пользования им в
целях своего развития.
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Аналогичным образом, руководствуясь принципом справедливости, недискриминации,
международной солидарности, социальной справедливости в качестве принципов
исправления глобальных диспропорций и несправедливости, мы считаем важным
укрепить международные механизмы преференциального режима для государств,
которые лишены доступа к морскому побережью а, следовательно, находятся в
неблагоприятном положении для освоения морских ресурсов.
Доказано, что страны, не имеющие выхода к морю, несут ущерб вдвойне, у нас более
высокие затраты на импорт товаров и наше развитие затрудняется.
В этой связи я должен напомнить Международному сообществу, что моя страна,
Боливия, в момент своего основания имела выход к морю, однако в настоящее время
она является изолированной страной, вынужденной из-за обстоятельств прошлого
сталкиваться с многочисленными препятствиями на пути развития транспорта, связи и
торговли. Мы надеемся, что как можно скорее, диалог и дипломатия одержат победу,
чтобы

исправить

несправедливость

войны,

вызванной

капиталистическими

интересами, и тем самым построить лучшее будущее для братских народов.
10. РАСШИРИТЬ НАШ ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И
ДЕМОКРАТИЮ
У нас нет никаких сомнений в том, что демократия и права человека неотделимы друг
от друга. Многонациональное Государство Боливия на собственном опыте убедилось
в том, что, когда рушится демократия, рушатся и основы осуществления прав
человека.
Поэтому мы выражаем нашу самую решительную приверженность решениям и
действиям, которые принимает Организация в защиту наиболее уязвимых слоев
нашего общества. Боливия решила перестроить свою институциональную структуру,
включив в неё многонациональный характер государства, и это означает, что 36
коренных народов Боливии являются составной частью нашего государства.
Боливийцам

известно,

что

народ,

который

гордится

своей

разнообразной

самобытностью, может построить на основе межкультурного взаимодействия лучшую
страну. В историческом анализе это произошло за очень короткое время, и наша
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задача состоит в том, чтобы эта трансформация продолжалась в направлении
достижения достойной жизни для всех и каждого.
Нам необходимо расширить наш подход к правам человека и их взаимосвязи с
демократией. Не существует ни того, ни другого – ни прав человека, ни демократии, когда сохранение привилегий малой группы людей достигается ценой фактического
нарушения экономических, социальных и культурных прав большинства.
11. СОЛИДАРНОСТЬ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ
С другой стороны, мы убеждены, что это энергичное и продуктивное поколение
должно быть солидарно с теми, кто заложил фундамент нашей настоящей жизни.
Невозможно обеспечить равенство с будущими поколениями, если мы не укрепим
равенство между нынешними поколениями. Нас волнует недостаток внимания к
пожилым людям в наших странах. Мы обеспокоены тем, что на сегодняшний день не
существует универсального договора, который бы их защищал. Мы надеемся, что эти
размышления найдут свое отражение в работе ООН.
12. ПРОВОЗГЛАСИТЬ

ДЕСЯТИЛЕТИЕ

ДЕПАТРИАРХАЛИЗАЦИИ

В

ЦЕЛЯХ

БОРЬБЫ СО ВСЕМИ ФОРМАМИ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И
ДЕВОЧЕК
Точно так же я хотел бы привлечь внимание к тому, что нас беспокоит в мире: к
сохранению насилия в отношении женщин и девочек, и в частности, женщин и девочек
из числа коренного населения и живущих в условиях нищеты.
Пандемия и структурные кризисы капитализма ухудшают условия жизни, особенно
женщин, в сельской местности и городах.
Они по-прежнему сталкиваются со сложными и взаимосвязанными формами насилия.
Как отмечает Структура «ООН-женщины» и Департамент Организации Объединенных
Наций по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН), ежегодно подводя
итоги девяти целей, включающих Цель 5 в области устойчивого развития, в своем
отчете о гендерном ландшафте: «В течение длительного времени дискриминация по
половому признаку ставила женщин и девочек в невыгодное подчиненное положение
по отношению к мужчинам на работе, в политике и в доме [...] и при нынешних темпах
изменения и сдвигов в этой области, по оценкам доклада, нам необходим ещё 21 год
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для принятия универсальных законов, которые бы запретили насилие в отношении
женщин, и непомерных 286 лет для достижения гендерного равенства в правовых
рамках».
В отчете также отмечается тревожный спад в сокращении масштабов нищеты и
вероятность того, что рост цен усугубит эту тенденцию. К концу 2022 года около 383
миллионов женщин и девочек будут жить в условиях крайней нищеты. В большинстве
стран мира многие другие будут иметь недостаточный доход для удовлетворения
основных потребностей, таких как потребности в пище, одежде и надлежащем
жилище.
В нашем Многонациональном Государстве Боливия мы объявили 2022 год «Годом
культурной революции за депатриархализацию: за жизнь, свободную от насилия в
отношении женщин». И мы проводим политику, направленную не только на
укрепление нормативно-правовой базы, но и на устранение структурных причин
насилия, начиная с образования, укрепления экономической самостоятельности
женщин, а также с помощью культурных процессов, чтобы преобразовать эту
плачевную реальность, порожденную патриархатом, древнейшей системой угнетения,
и которая подпитывается колониализмом и капитализмом.
Мы предлагаем, чтобы на данной Генеральной Ассамблее было объявлено
«Десятилетие депатриархализации», и мы говорим о депатриархализации, потому что
необходим глубокий процесс политических, экономических, социальных и культурных
преобразований с коммунитарной точки зрения, направленный на построение
взаимных отношений для жизни, свободной от всех форм отчуждения, доминирования
и дискриминации и насилия в интересах всего человечества и нашей Матери-Земли.
13. ОСУДИТЬ ОДНОСТОРОННИЕ САНКЦИИ
В мире, охваченном кризисом и пандемией, немыслимо, чтобы односторонние
принудительные меры по-прежнему применялись с целью свержения правительств
ценой голода и страданий их народов. В нынешних глобальных условиях ни одна
страна не должна подвергаться преследованиям, санкциям или угрозам за
осуществление своего права свободно определять свои собственные политические,
экономические и социальные системы.
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Примером унилатерализма, принципами которого руководствуются некоторые страны,
является

включение

Боливии

в

список

«основных

стран,

занимающихся

наркотрафиком, или производителей запрещенных наркотиков».
Многонациональное Государство Боливия проводит суверенную политику борьбы с
незаконным оборотом наркотиков, которая принесла важные результаты, и мы
подтверждаем обязательства нашего правительства в усилении борьбы с этим
всемирным бедствием.
Однако становится ясно, что война с наркотиками, в первую очередь, война,
развязанная Соединенными Штатами, провалилась, и поэтому существует крайняя
необходимость в том, чтобы эта страна провела глубокий анализ изменений в своей
политике, с учетом того, что она стала одной из основных стран-потребителей, что, к
сожалению, в прошлом году привело к смерти более 100 000 человек от
передозировки и приобщению к наркотическим средствам на территории США.
Ещё

одним

наглядным

примером

применения

односторонних

мер

является

бесчеловечная и преступная торговая и финансовая блокада Кубы, которая ставит
под угрозу жизни миллионов граждан этой страны. Это преступление против
человечности – продолжать принимать такие меры и попутно включать эту страну в
список стран-спонсоров терроризма, но в то же время это прискорбный пример,
который должен заставить нас задуматься о том, каким образом решения,
принимаемые большинством голосов каждый год на этой Ассамблее, могут не
выполняться некоторыми странами.
И в завершение,
14. ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ УСТАВА ООН И ПРИНЦИПОВ
МУЛЬТИЛАТЕРАЛИЗМА
Если мы не сможем преодолеть серьезные проблемы, с которыми мы сталкиваемся
как международное сообщество, мы приведем наши народы к катастрофе крупного
масштаба.

Сегодня,

демонстрацию

более

чем

эффективности

когда-либо,
Устава

международного права и его учреждений.

мы

несем

Организации

ответственность

Объединенных

за

Наций,
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Многонаправленный

кризис,

который

переживает

планета

в

результате

капиталистических амбиций, далек от преодоления, и он обострится, если не будут
приняты срочные меры.
Только на основе укрепления принципов мультилатеразима мы сможем добиться
более широкого диалога и сотрудничества в поиске решений этого кризиса.
Установление подлинного мультилатерализма позволит нам возродить юридическую
силу

международного

справедливости,

права

и

сохранить

мир,

основанный

на

социальной

а также перестроить хрупкий международный порядок, чтобы

вернуть ему многообразие и прочность.
Многонациональное Государство Боливия, опираясь на опыт, накопленный с 2006
года в ходе нашей демократической и культурной революции, с оптимизмом
стремится преодолеть нынешнюю поляризацию мировой архитектуры, преодолеть
капиталистический порядок, который втянул нас в головокружительную, опасную и
бесконечную
человечества

гонку
и

потребления,

планеты,

а

которая

также

ставит

скорее

под

угрозу

существование

построить

более

справедливый,

инклюзивный и равноправный мир для всех и каждого на основе принципов концепции
«Жить достойно» и дипломатии народов.
Большое спасибо.

