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��� !"#$%&�# 1+&"%1;'$$6. ,��������� �	������ ������������ ����� 	��
�������	��������� �	����, �	�� � ����� �������, ! "	� �	��������� ������ ���� ��
���������
 �������	��� � �������
��� ����������� �� ������� ���	������. 1����� +���	���
,�	���� �� ����� ������-�	���#������ � �����
��, ! ����	������ ����� �������
�����"��, � ��� ����� ��������� �����	���� .������ �	 ���	 � 	��������, � � ���������
�#	��. *��� � ��� � ���"� ����������
 ����� ����� ��
�, � ��� ����� �	�������� �������� �� 
�������	����������� ��������-��������, 
�� � ��� �������� �	 ���	 �� �	�������� �����"��
� �	����, � � ���� ��
�	 �������
 �� #�������
 ������� � ���� �	� ���. 3���� ����, 
('�+: "��� ������� � ������������� ��� �� �	��������� ����	� ����	����	���������
�	����, � ���	 – �� ���
 -����� ������� ����� � 3��� �	���. �!,1!$$6() �: 1) �������
�������-��������� ��’
��� �
�� �	����������� ��	�	���� -����� !� <���; 2) �������������
��� -����� �� ����� <���, 
�� "��� ���������
; 3) ����������� �������� �	�	���
������
��
, ��������� �� �����-������ � �	�������� ��’�������. ������� ���
������
, ! ����� ����	����	���������� ����� �������� �� ���� ���������� �	����������
��	�	���� � -�����, �������� �� �����
 ��	��� ������� �	���������� ������: 
�! �� ������
���� �	���	 ���� � �	���� ��	���� ;�; ��. ��� ���� �	������ ������ 2,5 ���. ����������
����	����, � ������ ���������
 ���	 �� ������ 1,1 ���. ��.  

. ������ ��� ���	������ � ������� � -����� ���� ���������
 �	���� «������"�
» ��
«���������"�
», ! ������ ��"	� ������	��
 ��� �� �	������ ������� ������1. 0� ����	������
����� ����� ��	��������� �� �������	��������� ��������� (5.'����, 5.1��	�, '.1������, *. 
% �), �����"� � ����	������ ����� (5. 2���	�, +.-���	, '.4����"��) �� *��� (-.'������, 
2.$������, 9.2�!	��, 5.%�
���), � ��� ����� – �	
�� ���������� #����"� (2.4���	��, 
1.+��!��, 9.$��!�� �� ��. �����, � ��"	�� ���� �	�������� ��’������� ��������� ��	��
������
, 
�� ���	����� ����	��
.  

�)�"!1 +&$+,$+7+ �'�&� . *	�������� ����� ��� �� ����	����	���������� �����	���
����� �	����	���"�
 -����� � ������ �����!� � �� 	�������� �� ��������� �������. 

                                                     
1 Gawrycki, M. (2007). Geopolityka w my?li i praktyce politycznej Ameryki Łaci@skiej. Warszawa, 117, 221-222; 
+�	���, �. (2013). -����
 � �	��������� ���"� ����� 5�������� ,�	���� ����� ������ ;;
������
. #���� ,�
�
����� ���
�������. ����� 	�!������� 
�������, 62-69.  
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��	�����	��
 ����������� �	������ ���� ������� ����	��
 ������ ��� �������� �����. 
0����� ��������
 ���"�
 ���������� ��������, 
�� �
������ ������ -������ ������� �	������
���
�� ;; ��. �	��������� �� �������� � �������������. , �������� ���������� �	������ �
������� 5��� '	��� �������, ! «-����
 – ����� �������	��������� ������, 
�� ���������
��� �	������ ���� ���� �������»1.  

�� �	�	�����
 ,���� 2��	��� 2	�� (Alipio Valencia Vega, 1908–1984), �������
���������� �	�������, ��#	��� �������"���� �����, ������� ���� ���������
�	����������� ��	�	���� � -�����, ����� ��
������ �������� �	������ � �	������ ���������
���	�	��
 �� "�� �	�����
�, ! ��	� �������� ��������� �� 	�������� ������ �	������. 
$��	 ��� ,���� 2��	��� 2	�� ������ � �������, ! ��� ����� � ��#����� �������� �����
���� -����� ���� 	������	 ���?����
2. 

,��������� ��	�	���� -����� !� <��� ��������� ������� �	��, ���������� ������
�	��������� ��������� � ��������� ��
�	� 8����� '	���� ;������ (Luis Edgardo Mercado 
Jarrín, 1919–2012), � 
��� �	������ !	 � 60–70 ��. ������ ������
 ���������, ! ��#����
-����� �� <��� �� �	������ � �	����� ��� �� ���	 ����	��
 ��
 -�����, ������� �	�	����� �	���
� «�	�	��	��� ������» (�	� ����� � ��
). . "��� ���	���� ��� ���� ������� �	��
���������� ��������� ;��	 8������ 1��������� (Jorhe Escobari Cusicanqui, 1919–2000 �.) 
���
�	�	������, ! -����� ��� ���’
��� «�	�	��	�����������». ������� ��	��� �����	������, 
! � ���� ������-�	���#����� �������, -����
 �
 �� ���	 � 3��� �	���3.  

2 	 �������� 8. ;����� ����������� ��	� ����� ������ ���� ��
 -�����. 2�� ���
����������� '8*1�$.* � �������"� ����� ���	��� ,������, ,������� ����� �	����, � ��� 
�������� ���� ���������� ��#������ � 5��������� ,�	��"�4. +������ ������ ����� 	��

�	��������� ����	� �	���� � "����, �	�	��� ;����� �	�	������, ! -����
 ����� �	
���������
 ��� �� ���
 ������� ����� � 3��� �	���, � <���, � ��� �	���, ���	 ����!��� ���
������ ���	�	��. 0	 � 	 ����� � 	�	�� �� ������ ������� � +���	���� ,�	��"�5.  

*��� � ���, ������ ����"��� �������� ������� <��� ;; ��. ��� ��� ��� ���� �
��’
�� �����������
 ���������� �����	 ���, ����� ���, 
�� ��	������� �����. �� 	
�����	��
 ����������� ���� -����� ������ ���������
 ������ �	�������, ! ���
������� �	�����
���� ��
 ��������� ��
��. 1��� ��, ��������� ��������
 �����	�������, 
! ��� ���� � ��� ��� ������� � -������ �� ���� ���� �������
 ��� ����� 1904 �.6.  

2���, ! 
� �	���	 �� �	� ��� -����
 ��������
 � 1825 �., �������� ��� "���
���	�	���� ����� � 3��� �	���. -����
 ������ "��� �	������� � 1840-� ��., �.�. � ����, 
��� ���� ��
��	�� ������ ������ �	����� � �	��������� � ����������� ������� ����	�� ,������. 0	
�������� ���� 	��
 	���������������� ����"�� ��������� ��������7. ;�� � #�"����� ��������
��������� ���������-���������� ������� �����
 ����� �	������ ��������� "� �	������
����������: � «%���� �� �����» ��� 10 �	���
 1866 ���, � 
��� � 
���� �	����������

                                                     
1 Maira, L. (2007). Dilemas internos y espacios internacionales en el gobierno de Evo Morales. Nueva Sociedad, 

209, 74. 
2 Gawrycki, M. (2007). Geopolityka w my?li i praktyce politycznej Ameryki Łaci@skiej. Warszawa, 117.  
3 %�
���, 5.2. 2��>�����>� ����	������ ��	������� (-����
 – <��� – +	��). � �	���>�
��>� �	���� ���	�	��� �������	�������� �	������� (��������	���� �����). 
<http://www.ilaran.ru/?n=689> (2015, ����	��, 30); Cusicanqui, E. (1979). El derecho al mar. La Paz, 227. 

4 Jarrin, M. (1991). Las nuevas relaciones internacionales y las fuerzas armadas sudamericanas. Lima, 27–30. 
5%�
���, 5.2. 2��>�����>� ����	������ ��	������� (-����
 – <��� – +	��). � �	���>� ��>�
�	���� ���	�	��� �������	�������� �	������� (��������	���� �����). 
<http://www.ilaran.ru/?n=689> (2015, ����	�� 30); Jarrin, M. (1989). Un sistema de seguridad y defensa 

sudamericano. Lima, 122. 
6 St John, R. (2000). Chile, Peru and the treaty of 1929: the final settlement. IBRU Boundary and Security 

Bulletin, 91-93. <https://www.dur.ac.uk/ibru/publicat> (2015, �	��	��, 30); '���>��, -. (2006). 
*	�����>	» � ��	�"�����>	 ��#����> � 5������� ,�	���	. .�!��������*� �����*, ��	. 4,
2. <http://www.intertrends.ru/eleventh/004.htm> (2015, ����	��, 30). 

7 '���	�, A. (2013). +��� -����� �� ���	�	��>� �>�� � ���.
<http://www.geopolitica.ru/article/pravo-bolivii-na-suverennyy-vyhod-k-moryu#.Vag48rWmH4Q> (2015, 
����	��, 31).
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����� �� ��� �������� �������������
 24-� �����	��1; � ����� ��� 6 �	���
 1874 �., 
���
�����	�� ���� �	 �, �������	�� � 1866 �., � ������� <��� ����� �� �� ���� ������� �	����� ��
���������� �	������2. 

�	��� ���� �� "	, 14 ���� 1879 �. <��� ��������� ������ 	�������� �� ����������� ���
,��#������ (Antofagasta), ��� ������� ��������, ����� � ������ �� ������� ������� 
�
«%���� ����	������ �����» (1879-1884 ��.).  

<�������� ������� ���������
 ����� ���������� �	������	��� 5������ (Departmento del 
Litoral, ! � 1825 � 1879 ��. ���	 �� -�����), ��� �	 �������� ������� ��� � �	��!� 1�����
($alama). $��	 ��� -����
 ������� ��� ��"������� �	�
, �������� 8����� ,����
(Eduardo Abaroa, 1838-1879 ��.), 
��� �	��� ���� �� ���	���� �	�	���� ����������� �
������� ����� �	���	 ����� -�����3.  

�������� "��� ����� ���� ���������
 4 �����
 1884 �. ����� ���� � �. 2���������
(Valparaíso), ����� � 
��, -����
 ����	�� ���� �������
 �� ������ �	���������� ������: 
������ ,��#������ � 120 ���. ���������� ����	����. 2 "����, "	 ��� 	 400 ����	����
���	�	  
 �� ����� �������� ������4. 

1��� ��, ����
 �����	��
 ���	�	  
, <��� ����������� ������ ������ #�#����, �	����� �
�����. &��� ��� ����� �����
�� ����� ����!� <��������� (Chuquicamata), !, �� �����
����������� 	�������� ��� ����� ������� ����������� ������� <���. 

+�����	, 20  ���
 1904 �. -����
 ���� ����	�� ��������� �	�����	������, �� ����� ��
��������, «%���� �� ��� � ��� ��», 
���, �� ������ ������� +�	���	��� -����� 8�
'���	�� (Juan Evo Morales Ayma) «�������� -����� �	��������� � ������� ������� ������
������»5. �������� �����	��� ����	�	 ��� �	�	�� �� ��������	��� �	������ <��� ������ -�����
«�	 �� ������ ��������», 
��� <��� ���� ��	 ����� �� ���� �����, �������� � ��������
����� � ����	��6.  

*��� � ���, ������ ���’
����, ! � ����� �	#�"��� ����� �	������ � ������� ����
��������� ����� ��’
������� ��� ����� !� -�����. 3�� ���������, �� ������ 50 ��. ;; ��. 
���������� ��	���	�� 4. 4����	� 2��	�� (Gabriel González Videla, 1898-1980 ��.), � ���� ��
��#	�	�"���� ��"
��� #������� ��������� � ��� +�	���	��� $/, 4.3���	��, ����������
��	� «'����� ������», �������� �������� ���� �����������
 ������ �	������� �	��
3�������7. ,�	 
� ������ "
 ��#���"�
 ������ � ��	��, ���� ������� ������ �	�����, � #�"����
�������� �� �������	����������� �������� ���	 ����������
.  

<	�	� �	�
�� ����, �� ������ 60 ��. ;; ��., �����"� ���� ��"��������
 ������ �	�������
-�����. $����� ��� ��
���� � ���, ! �����"� ���������
 �������� ����� �������� ���
����������������� �����
 �� ������ ���������� ����� 5����. &���	������ ������ ����
�������� � 50% ����� �	������ �����, ! ���� ��������, ��� ���� 	������� �������#� ��

-�����. <�������� �����, �	��� ���� �� ���	�� -����� �� ������ 1960 �., �������
�������"�� ������. -����
 ����	�� ���� ��	������� �� ��
�� � ��������"�� ,�	����������
%	� �� (���� – �,%) �� ����� �� ��� ��"������� �	��	�� � ��������� �����#������� ���

                                                     
1 St John, R. B. (1994). The Bolivia-Chile-Peru Dispute in the Atacama Desert. Boundary and territory briefing, 

vol. 1, 6, 9. 
2 St John, R. B. (1994). The Bolivia-Chile-Peru Dispute in the Atacama Desert. Boundary and territory briefing, 

vol. 1, 6, 8-11. 
3 '���	�, A. (2013). +��� -����� �� ���	�	��>� �>�� � ���.

<http://www.geopolitica.ru/article/pravo-bolivii-na-suverennyy-vyhod-k-moryu#.Vag48rWmH4Q> (2015, 
����	��, 31). 

4 Alexandre, C. (2007). Bolivia: instabilidade politica dificuldade de insercao regional. Agenda Sul-Americana: 
Mudanças e Desafios no Início do Século XXI. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 81; 2�!	��, 9. 

(2013). -����
: �	�����	�>	 �� �	��>  ������	���. )���������� ��	������ 
 ,�������
�	�����, 12, 20-24. 

5 '���	�, A. (2013). +��� -����� �� ���	�	��>� �>�� � ���. 
<http://www.geopolitica.ru/article/pravo-bolivii-na-suverennyy-vyhod-k-moryu#.Vag48rWmH4Q> (2015, 
����	��, 31). 

62�!	��, 9. (2013). -����
: �	�����	�>	 �� �	��>  ������	���. )���������� ��	������ 

,������� �	�����, 12, 22. 

7 Correa, L., Muñoz, J., García, V. (2012). Territorial cession as a response to Bolivia’s maritime demands: 
precedents and possibilities. Revista Encrucijada Americana, 2, 37-38. 
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+	�

��������� ����� 
� ��� �������� ���	���. �,% ����������� ��	�������� ��������-����������
�������� � ���������� ��
���. �����, � 1962 �. ����������� �������� �� �������� ���
������� �� 13 ����.  

+��
�� 1975–1978 ��., �������� ���������
 ���� �� .� -���	�� � ,����� +���	��
����������� �������� ��� ������	�, ! � ���	������ ������ ����� «������ � <������» 
(«Acta o Abrazo de Charaña»). �����, � 1978 �. ����� 	��
 �� ���� �	� ����� ���� ���� �
�������� ����	 ��� �������. -����
, 
�� ������ ����������� �������� ������� ���� �
+���	���� ,�	��"�, ������� 	����� �� �� ��������
 � <���1. 

. ����� 2006 �. ��	��	 ������� +�	���	�� <��� *����� 5���, ��
� ������ � ��������"��
8.'���	��, � � �	�	��� 2006 �., � 	 � 
���� +�	���	��� -�����, 8.'���	� ��
� ������ � "	�	����
��������"�� '��	�� -��	�	� (Verónica Michelle Bachelet Jeria). (� � � �������, ��������	
�	�����"�� ��� ��"�����	�	 � ������� ���������� ����, ! ������������ �������� ���� ��
������ 5�-+���2. 

& ������ � ����� � 2006 �. 8� '���	�� ������"� ������� ��	���	��� ����
���
������
, 
��� ���� ����
���� �� �����	��� ��	�	���� !� <���. +�� ��� �	���
��	���	������ ���	�"��, � 2006 � 2010 ���, '��	�� -��	�	� �� 8� '���	� ��������� ��������
�	������� �� ����������"��, ! ������� 13 �������. 2� ���, ! � ���� � ���
���������� �� ���
 -����� ������� ����� � ��
3. 3��, � 2006 �. ��� ��	��	 �����	�
� ������� ��	����� -����� ����� � 3��� �	���, 
��� ��� �������� !	 � 1879 �. 2���
��� ���������, ! � 2009 �. ������� ��������� ����� <��� '����� 6	�����	� (Mariano 
Fernandez) �	�	������, ! ��������� ����� ���� ��"�����	�� � ���	���"����� ��"	��� �
5��������� ,�	��"� �, � "��� ���	���� ���� ���� ����
���� ��	�� ������ ��� ����� �
+	�� 150 �� ���	��, 
��� �� ������ -����� ������� ����� � ��
4. 

. ����� 2010 ��� � ����� � <��� ��	��	 �� ������ 50 ���� ������ �������� ��� «������», 
$	�����
� +������. H� ����������"�
 �������� �	 ���� ����� �	
�� ���"������ ������ ��
��
���� ���
������
, ���	�� � !� ����	�� ������ -����� � �	���. 2 �	��������, �����
��	�������� "	 ������
 ���� ��������	��, ! �����	� � ���� 	��
 �����	��
 ��#�����. 
$��	 ��� -����
 �������� ��������� ��� ������ � '� ������� ��� � 4���� � �����
�������
 ������ � �	���5.  

+����� ��� �������, ! � �	�	��� 2006 �. +�	���	�� -����� 8� '���	� �������
����������
 «������ �����
��» ���������� ��
��"��, ������������ �,% ��������
����������	 ��������
 ��
 ����
�� ������
 �� ��	��	��
 ������"
� ����� � 3��� �	���. 
2�� ��� �	�	������, ! ��������
 � �,% �����"
-�"������� ;�	 '��	�
 ������� (Jose Miguel 
Insulza) ����
���	 �������	��� «�������� �����	�������» 1��� ��, �� ����� '���	�� �
�	�	������ ��"	�� ������ ���� ��
�� ������ ���, )����� � 2������. <	�	� �	������ ����, �
����� �������� ������ � 4������ ���� 8.'���	� ��	�����
 � ������ �������� � �� �����
����"�� �� �� ������� ��	��, 
�� � ���� ���������� ���"�� -�����6. � �������� � "��� �������
-����
 �������. .  ���� 2013 �. � ��������� ������� -����� �������� ��	���	�� 8������
*�#�	�� 1��	�, 
��� � ���� �� ���� �������� �������, ! ��
 5�������� ,�	���� ������
�����
 ���� � -������, !� �� ������� ����� � 3��� �	���7. 8� '���	� ���������� �

                                                     
1%�
���, 5.2. 2��>�����>� ����	������ ��	������� (-����
 – <��� – +	��). � �	���>� ��>�
�	���� ���	�	��� �������	�������� �	������� (��������	���� �����). <http://www.ilaran.ru/ 
?n=689> (2015, ����	��, 30); Pinheiro, L. (2007). Chile: um país em movimento Agenda Sul-Americana: 

Mudanças e Desafios no Início do Século XXI. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 155. 
2 -����
, <���. 2�	�E�����
��, �������. <http://polpred.com/news/?cnt=23&sector=3> (2015, 
�	��	��, 27). 

3 2�!	��, 9. (2013). -����
: �	�����	�>	 �� �	��>  ������	���. )���������� ��	������ 

,������� �	�����, 12, 22. 

4 Chile chce daC Boliwii dostIp do morza. <http://www.rp.pl/artykul/304367.html>.
5 -����
, <���. 2�	�E�����
��, �������. <http://polpred.com/news/?cnt=23&sector=3> (2015, 
�	��	��, 27). 

6 Chile Unfulfilled Dialogue Agreement at Summit of the Americas. <http://www.plenglish.com/index.php?
option=com_content&task=view&id=4024981&Itemid=1> (2015, �	��	��, 27). 

7 -����
, <���. 2�	�E�����
��, �������. <http://polpred.com/news/?cnt=23&sector=3> (2015, 
�	��	��, 27). 
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+��

�� ����� +��� *������1. , � �	���� 2015 �. �� ��������� � ��������
 �� �������	 �����	��

�� ������ -����� 8.'���	� ��
����� �..����, ��	���	��� +	��, ������, 
�� � 	 ���� ���������
����� �����	��
 �	����������� ���	�	�� � <��� 2. 1��� ��, �� ����� ��"	-��	���	��� -�����
,����� 4����
 (Álvaro García Linera), ������"� ����� � �����	��� ����� � 3��� �	���, � ��
��� 
� �����"�, �� �� �����, �������
 �� ��� ����� – ������������ �� ����������
�	����������� ������, ! � �� ����
���� 
� ��	�"��� ������� ��������� ��
 -�����3. 

&���� ���������� �������� �������, 	������� ������, ��’
���� � �	���#���� ���
"���
-�����, ��������� �������� 1,5% ����� 22+. <�������� ����� �����"�
 «Codelko», ! ���"��
�� ������� ����������� �	�����
�, � ����������� �	� ���� ��������, 
�� � 2011 �. 
����	��� ���������� �	� ��� ���� � ����� �� � 7 ����
���� ������ ������ �� ��� ���4. . "���
���	���� +�	���	�� 8. '���	� ���������, ! � �� ���, 
� <��� �����������
 �� ������
�������� �	������, ! �����
����
 �� «����������» �	������, -����
, �������� ���
"��, 
������ �����. '�� ���� �� �	� ������� -����� ����� ������ � ����� �����, ��	 ����
� ������ ���	���"�� � �������, 
�� ���	��	���� � ���!�� ������ 	������ -����� � ����	��

����� ���"� ��
 �� ���	�	��
. 2�������� �	������� ������� ���
������
, �	�������

����	���	� � ������ ��
�� <��� ��� ������ ������� �����	��
 ����	�� ��������
���
"�� -�����, �����
 �������� ������������� �	������� ����� ��	��������
 �� �������
���	�	��5. 

-����
 ����� �	 ��������� ��	�	� ��
 ������ � <���. «-����	 ��, ���	�� ���� 8.'���	�, 
��� �������� � �����	 � ���� 	��
 ��������� �	�	�����». �� ��������, <���, ��������
��� ����� �������, ���� 	�� � �	���"�� �,% =426 ��� 1979 �.6 � � 10 ��������� �	���"�
�, 
��
���� �����	 �� ���, �	��������� ���	�	����� ��	����� � ��������
, ������ ������ ��
��	�	��
 �� ����
�� ����	��� �����"��, 
�� ������� � �������
 �� ���	�	���� �����
-����� � ��
7. 

+���
 ������ ��������� ��
�� ����� ���
������
 � �����	��� "��� ����	��, 20  ���

2010 �. 8� '���	� �������� ����� � +	��, ����� � 
��� +	�� �������� ������ �	�	����
���
��� ����	�	 �� �	������ � �	��� �� 99 ���� ��
 �������"��� ���� �� �	�
�� ����	���� ���
�	�������� ����� ����� � "	���� �����"�� �� (Ilo)8.  

+�	���	�� 8.'���	� ��������� �� �������� �������� ���������� <��� !�
�� ������ ����� � "���� � �� �	��	���� ���"�� !� -����� ���	��. %�
 �������� ��� �����
�	������ �������. +	���� ����� #���� ���� �	, ! +�	���	�� <��� $	�����
� +������ (Miguel 

Juan Sebastián Piñera Echenique), ���������� �	�	� 4	�	������ ,�����	�� ��� � �	�	��� 2011�., 
�����, ! ����� �	������ � �	�������, ��	 28 ����
 2013 �. �� ������ CELAC ��
���, !
���� � �� ������������. %����� �� ����� ��	���, ! �������� ���	��
 ����������
�����, ���� ��
�� $. +������ � �������� 2012 �. �� �	, ! <��� ����� ������ ������� ��� ���

                                                     
1 -����
, <���. 2�	�E�����
��, �������. <http://polpred.com/news/?cnt=23&sector=3> (2015, 
�	��	��, 27). 

2 Wehner, L. (2014). Internationale Rechtsprechung in Grenzkonflikten: der Fall Chile – Peru. GIGA Focus, 1,

6-7.; -����
, <���. 2�	�E�����
��, �������. <http://polpred.com/news/?cnt=23&sector=3> (2015, 
�	��	��, 27). 

3 -����
, <���. 2�	�E�����
��, �������. <http://polpred.com/news/?cnt=23&sector=3> (2015, 
�	��	��, 27). 

4 5������, %., -�������, ,. (2014). +	�	��� ��	 �����">: �	����������>	 ���> � 5�������
,�	���	. <http://rusplt.ru/world/territorialmie-spory-9375.html> (2015, ����	��, 31); @��	�� ������	��

�	������� (2013). <http://www.resourcegovernance.org/sites/default/files/rgi_2013_Rus.pdf > (2015, 
����	��, 20).  

5 '���	�, A. (2013). +��� -����� �� ���	�	��>� �>�� � ���. 
<http://www.geopolitica.ru/article/pravo-bolivii-na-suverennyy-vyhod-k-moryu#.Vag48rWmH4Q> (2015, 
����	��, 31). 

6 Resolución No. 426 de la Asamble General de la OEA. (1979). <http://www.diremar.gob.bo/node/751> (2015, 
�	��	��, 30). 

7 '���	�, A. (2013). +��� -����� �� ���	�	��>� �>�� � ���. 
<http://www.geopolitica.ru/article/pravo-bolivii-na-suverennyy-vyhod-k-moryu#.Vag48rWmH4Q> (2015, 
����	��, 31). 

8 Peru signs pact providing Bolivia access to Pacific. <http://www.peruviantimes.com/20/peru-signs-pact-
providing-bolivia-access-to-pacific/9430/>. 
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+*�

�	 ������ ��� �����, � � ���� ���	�	���	�. +��	, �� ������ CELAC � ����� 2013 �. ��������
, !
	������� ���	�	�� � ��� ������� ���� �� ������� � ������� ���	�	���	��. 3�	��� �������
 	��� ����� ��
�� +�	���	��� +������ � ��� ���� 4	�	������ ,�����	� ��� � �	�	��� 2011�., 
! �� <��� �� -������ �	 ����� �	���'
����� �	����������� ������. �����, 2 ���� 2013 �. �
���	��’� ��������� ���	�� «La Tercera» ��� ������, ! <��� ����������� -����� ������ �������
�	����������� �������, �	 � �� ��� � ������� ��� � �����, �� ���� ���������� ����-
���
������ ���������� ���	�	���	��1. � ��������	"�, !� ���	����� ������� !� -�����, $. 
+������ �� ��	���	���������� ������ � �. 1����� (������
) � �������� 2012 �. ���	�� ����, !
����� -����� !� ����� � ��
 � ������
� ���������. ,�	 � ���	��’� ���	�� «La Tercera» 
��� ��
���, ! � ������� ����	��
 ������� ������� � +�������� ,��"� �����	, 
�! � 4����
���	 ���	�	� ����	 ���	��
 !	 � �� ������ +	��. 2����� ����	�� ������ -����� � ���	�	  

3��� �	��� ������� � ���"������ <��� ������������ ������	��. 

3�� ������ 8.'���	�� �� �������
 �	������� <��� ���'
����
 ������ -�����
���	�	���� ����� � 3��� �	��� ����
��� ���� �?���������2. 

��������� ��������� � ��� +	��, �� ! ����
 ��!	, -����
 �	 ������� ���� �������
!� <��� � � ��� ���� ������������ ��������� �������� ��
 �?���������
 ���� �������
��	�	����. & "��� �	�� 8� '���	� ������ ��	"������� ���� – .��������
 � ������� ��	�	����
-����� (la Dirección de Reivindicación Marítima de Bolivia (���� – DIREMAR), ������ �������
�

�� ���� ���	�	��
 ����������� ������, �����	��
 �����"��, � ��� ����	��
 �  ���

���"����� ���������� ��
�� ��
 ����� � ����	������ ���	�	  
3. 

,���� "��� ��"	�"�� � �� ������"	� ���� ��"	-��	���	�� -����� ,����� 4����
 5��	��, 

��� �?�������� �� � ������ 2012 �. � -���	���, ��	�������� � ����� ������� �� ���	��
��������� ��
��, ������������ <��� � �	������������� ���������, �����"�
�, ���	��� ��
����	��� �	�	�� �� ��
�� � �	�������� ���	���"��. 2 	 ����	 ��������� �	��, ! 
�! <��� ��
��� ��� �	 ������� -����� ����� � �	���, �����
 ��������� � �	� ����-
�	 ��������
����������"��4. 

%�
 ��
��	��
 ������	�� �	�� �������"�
 DIREMAR ��������� ����� ���. -��
��������� ����	������� ����� �� ��������� ����������� ���� ����� � ��
. 1��� ��, 
���� �#������ ��"������� � �� ������ ������ 	���	����, 
�� ���
�� ��� 	 ��� ����
��������
 DIREMAR ����� ������� ��� ��
��� � -����� �������� ����	������� ��	��	��
 �
�� ������� ������"��, ��� ���������� �� � ������5.  

. ��� �	���, '�����	���� ��������� ����� <��� � �������� ��  ����� ���"�� � ���
������"�� ��
���, ! �	 ���  ���� �	����������� ���	�	�� � -������. 9 ���� 2014 �. 
$	�����
� +������ � ��� ���� ����� ������ 3���	������ ���
��� ����	������
������	��
 �	����������� ���	�	�� � �������, ! ���������� ��
� ���� ����
����
� ������� ����� �� ������ �� «-������ �����» ��� 30 �����
 1948 �., ����� � 
��� 21 
��������� "��� ���� ������, ! � �	�� ��	��������
 �	����������� ���	�	�� �����
��	����������
 ������� � �� ������� ������ ������"��6.  

�"������ ��
�� � ��� 8� '���	�� !� ������ ����	��, ���� �	������, ! ������
��	���� ���������� ���	�� ��������. (�! �� ������ ��� ��	���	������ ��������
 (2006 �.) 
��� �����������
 �� �������
 ������ � ����� <��� �� 3���� �	��� � �������
 ������

-����� «������» � ��
, �	�	�  	 ��	 ������	 ��	���	�� ������� ���������
 �� 	�� ������

                                                     
1 Piñera dice que Chile ofreció enclave territorial sin soberanía a Bolivia. <http://www. la-razon. com/ 
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3 Creación DIREMAR Gobierno de Bolivia crea Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima. 

<http://www.diremar.gob.bo/node/4> (2015, ���	��, 01)  
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153/18470.pdf> (2015, �����, 16). 

6 -����
, <���. 2�	�E�����
��, �������. <http://polpred.com/news/?cnt=23&sector=3> (2015, 
�	��	��, 27). 
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��� 1884 �. � 1904 �. � ��	��	��
 -����� ���� ���	�	���	�� ��� �	������� ,��#������.  
8.'���	� ���� ������ "� ����	�� �� ��������� ��������� ������ $������������ �����

5�������� ,�	���� � 1�������� ���	��� (CELAC Comunidad de Estados de Latinoamérica y el 
Caribe), ! �������
 26 – 27 ����
 2013 �. � ����"� <���. -���� ����	������� �������, !
�������
 �� ���	���� ��� ����� ������� ����� «������». �� "	� ��� 8� '���	� ��
���, !
-����
 ��	�	���� ���� ���� �� �	������ �	���� ,��#������, 
�� ���� �����	�� «� �	��������
�	�����	������� � ����������»1. �� ����� ��	�� �������"������� �	� ��� -����
 �� �
��� �����
 ����� � ����������� � 5��������� ,�	��"�, ��� �	 �	�� �������� ��#��, ��� �
������ �	����. �����, �	�	� ����������� ����� � ��
 �������������
 "�� ������� ������
����� ������	�, 	��������"�
 ��
��� ���������� ��#����������� ������� ������, �, ���	
����� -����
 ������� � ������� ������������� ���, �	������� �	� � +	��2.  

��������"� 2013 �. � <��� �������
 ������ �	� ��� ��"��. 0� ������� ������ ������������
���� �����"� � � �	�������� ������ 1,5 ���
�� ����� ���, ! �������
���
 � -�����, ��� � �	
����� �������� � ���"
 ��� �������	��
. &������, ! � ����� ���� 	������� ��
�������"���� ���	 ���� ���������� ����� ������� ������� #�������� �����. 3�� 30 
�������� 2013 �. 8. '���	� ���� �������� ���	���"�� ��� <���3. 

3�� �	 �	��	, ���� ����������, ! ��
� <��� ������ ��� ��"�����	��� � ������ 	���
������������� ������� � -������. «<��� ���� ��� ��� �	����� 	�	���	������, � � -����� ����
�������, ���������, ! ��������� �� ��� 5�������� ,�	����. 3�� �����	, ������ ���� ���
�������
 ��������
 ��������� ���	�	��
, � 60% ������� ���������
 �� �	, !� �������
(������"��) � ��
", – ��������� ��������� �������� 2������ $������4. 8� '���	� ��� 
�	������� �������� ��
�� <��� ����
�� «��� �� ���», ��	 ���������� ���	� $	�����
�
+������ � �������� ���	 ��
��
� �� �	, ! ��� �� �����
�� �����	 ���� �� ���� ��������, �
��� �����	���� ���� ����� ���� � ���"
 � ��������� ���	�	��� ���� �	� ���: «( ���� ����!��� �
����� ���� ����� ���� �	������, ���	 ��	, ���	 �	� � ��� ���	�	���	�»5.  

2��� ����������, ! ����� �������� ����
����
 � �����, ! �����"�
 � �	���’
�����
��#����� �� ���� �������� � 	 �����
�� ����� ��� ���	 � ��� �������, ��� � ����� �
<��� ���� �����	 ��
� ���� ���
������
. (�! ���
�� �	������ ������� ���� ����� ����
����� ���� ���� ����� �	����6, � ������, �	���� � ����� ��� �������� �������
����	��, ��� ���	���. 2�����, 
�! ����	���
 �� ���	���#���"�� 	�������� �������, �
������� �	����� ����� � �����	��
. 

2���, ! -����
 � 2013 �. � �	�������� ����� 
� ������� ���� ���������� ��������, 
�������� �� 	������� �����	��� �� ��� ������ � ���� ���� <���. '������ ��������� �����
-����� %	��� <�	������ (David Choquehuanca) ����
���, ! ���� 1904 ���, �� 
�� ���
�������	� ���� �� -������ � <���, ������ ������� �	������ � ��’
��� �� ��������� ��
���������
� � ��� -�����. 3�� -����
 ������ '� ������� $�� ���	��� ���	��
, 
��� <���
���’
�������
 � ������ -����� ����� � 3��� �	���7. +������
, ! ����"	�����������
+�	���	�� <��� $	�����
� +������, �������� ����-
�� �����, ! ���������
 ����� �����. 
-��������� ����� ���������
 �������� ����� � ������� ����	� � <��� ����
 ������, ����
���� $.+������ ���� ����	�� � ��� ��	���	���� '��	�� -��	�	�, 
�� ������� ���	��
 -�����
����� ��� ���� ��
�� <��� � 4���� «�	����� ������, � "�� -����
 ���������� ���
�	�	����»8.

                                                     
1 Mo���	�, A. (2013). +��� -����� �� ���	�	��>� �>�� � ���. <http://www.geopolitica.ru/article/ 

pravo-bolivii-na-suverennyy-vyhod-k-moryu#.Vag48rWmH4Q> (2015, ����	��, 31). 
2 -����
 ���	����� ����� <���. <https://news.mail.ru/politics/5571203/> (2015, ����	��, 31). 
3 -����
, <���. 2�	�E�����
��, �������. <http://polpred.com/news/?cnt=23&sector=3> (2015, 
�	��	��, 27). 

4 -����
 ���	����� ����� <���. <https://news.mail.ru/politics/5571203/> (2015, ����	��, 31). 
5 Wilson, J. (2012). Bolivia anuncia campaña internacional para acusar a Chile de "vecino agresivo". La Tercera. 

<http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/12/674-500823-9-bolivia-anuncia-campana-internacional-
para-acusar-a-chile-de-vecino-agresivo.shtml> (2015, ����	��, 5). 

6 2�!	��, 9. (2013). -����
: �	�����	�>	 �� �	��>  ������	���. )���������� ��	������ 

,������� �	�����, 12, 24. 

7 Wehner, L. (2014). Internationale Rechtsprechung in Grenzkonflikten: der Fall Chile – Peru. GIGA Focus. 1, 

6-7. 
8 Bolivia sues Chile over access to Pacific. <http://www.dw.de/bolivia-sues-chile-over-access-to-pacific/a-
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+��

-����	 ��, � �	���� 2014 �. ����� '&$ <��� 8����� '����� (Heraldo Muñoz Valenzuela) 
��
���, ! ��������� ����� � 	 �������� ��� ������ ���	�	�"�� ���� � 4����, � � ����-
���
���� ������ ��� ���	 �� �� ��	���	���. +��"�
 '.-��	�	� �	 ��������� �	���� � ��������
���
"
 ��	���	�� � ����� �	�	��	��	��� � ����� ����������, ! ���������� ��
�, ����������
����� �������, �	�������� ��������� ������, ������ �	�������� ������, � ��� ������ ��� �����
������	��� � ���	���� �����, ������� �	 ��������� �� '� ������� ���� � 4���� ����� ��
���	�	��
 �	������ !� ���	�	��� �� <��� � -������ � ������� ����� � ��
1.  

. "��� ���	����, ���� �������� � ����� -.'�������, ! �� ����� � ������� �����
5�������� ,�	���� �����"��� ������������
 �����	 ������� ���’���� �� �	���	. 2����� �
���	���� �������	�����"�� � �����	��� ����� �������	������ � �	���� ����� ���’
����

�� ������� ���	�	�� ��� �	�	����� � «����� �����» � ������� ���������, � ��� 
������� ��	�� �������	���������� ���������-�� ��������� � �������	��
 ����� ���������
����"���� �� ������ �����, 
� ����"�� �������, �	��������
, �	���������� "��������, �
��� ����� ����� ��� ����"��� ����������� �������� � �� ����� ���"�� � �������
�����2. $���� ���	��� �	�� ���������� �������"� �. 1����� �� �	, ! !	 � ������ ��
������
4������ ��#	�	�"�� � �� ������ �������� ����� � )���� ������ 5�������� ,�	����
�	����� � ����� ��������� ����� ������� �� ��������� � ��� �� ������ ����� �
���#�������� ���������� ������,. . 1888 – 1889 ���� �� +	���� ���������	����������
�� ������� ����	�� � �. '��	���	 ����� �������	���������� �	� �� ����	����� �	�’
��
������, 
��, ������� �.1�����, � ���� �������� ��	�
 ��� ��	�� '� ������
+������� +����3. 

�� , 
�! ���	��
 4������ ���� ���	 �� ������ -����� (� "	 �������� ��������), �
<��� � "�� �	 �������
. +�� "��� <��� � 	 �������  ����� ���"�� ������ �������� ����
�	�	 (! ��
 <��� � �	�����
����) � ����	�� ���	 ������ ��
�� �����"�� ��	�������� �
����	����� �������� ��
 �	�	. ' ����� �������� ����
��� �	, ! <��� ��
���� ������
���"������ � ���	 �� ������� -�����, � "	 ���	 ����
�����
 �	 
� ������ �	��������� ���"��, � 
�
������ ������ �������� ���	�	���. 1��� ��, � ����� ������� <��� � 	 ������� �����
��	#	�	�"��4 � ����
�� ������ � ����������� �	������ �� �� ���� "����� (��� – ��

��������
 ������������������ �����, ���, ��	�� ����� �	����), � -����
 – � �������
�	��������� �������"���� �	�� ������ � ��
 � � ������� �������� ��	�� �"�����-
	������� ����	��. %�
 �	���� � "���� ����� ��� � 	 ���� ������ �������� ��������: 
�����������
 ���	���"����� ��"	���, � ������� ������	��
 �	��������� ���"�� � "����, 
����	��
 ��’
���� � �������� ,��� � ,#���� �� ���	��	�	��
 ��� #�������
 ��������
���
�����. 

�����, ���� ��� ���������� � ������� �	!����� ����	��
 � �������� �����"� $/,, 

�� ����� �� �������"� � 1���. ' ����� � �������, ! �,% �����"�� � ���� �	���
�, 
�������� ���"�� $/, � &������� +������ ������, � � +���	���� ,�	��"� ���	��. . �����
���� #����� ���� �,% � ��� ���������
 ��"	�� �	������"�� (�������
 ����� �	 ����) "���
������� �������	��������� �����	���, ! � 	 �����	��� � ��� ����� ������
��

������ � �����. 3��� �	��	�"�� � ��� ��������� �	����� 	��� ��#�����	�����, ��������
�	���������"���� ��"	�� � ����� ����	����	���������� �	���� �, � ����������, ������
������� CELAC. 

�)&$+,�). %�� ������
 ����� -����� � 3��� �	��� ����������
 �	�����	��� 
� �
��������-������, ��� � � ������-�������� ���, ������� ����� �������� ������� ����. 
�����, �� �	�	�����, ! ���������� �������	���������� ������ �����	 ��� � "	 ������
 ���	

                                                                                                                                                                   
16771247>; Correa, L., Muñoz, J., García, V. (2012) Territorial cession as a response to Bolivia’s maritime 
demands: precedents and possibilities. Revista Encrucijada Americana, 2, 37. 

1 -����
, <���. 2�	�E�����
��, �������. <http://polpred.com/news/?cnt=23&sector=3> (2015, 
�	��	��, 27). 

2 '������, -. (2009). %��	��� "�����
��� ����" � 5�������
 ,�	����. ,������� �	�����, 10,

16-17. 
3 1�����, �.,. (2012). *����� �� ��������� ����	�� ���	�"���� ���#���"�� ��� �� ������
�������� �����. ��������� ������	� 	�!�������$ 
������, 
��. 111, 1���, 244.  

4 Correa, L., Muñoz, J., García, V. (2012). Territorial cession as a response to Bolivia’s maritime demands: 
precedents and possibilities. Revista Encrucijada Americana, 2, 30. 
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��	�������	 � ���������
� �� ����"��. <�� �����	 ����� ������� ���	�����, ��� �����	 ���
�� ��� ����� �	������� �� ��� �	�������� �	���� � ����
�� ������	��� �������	���������
��	��������.  
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