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Резолюция 1803 (XVII) Генеральной Ассамблеи
о неотъемлемом суверенитете над естественными
ресурсами
Вопрос о неотъемлемом суверенитете над естественными ресурсами был
первоначально поднят в двух разных контекстах в рамках Организации
Объединенных Наций: во-первых, в ходе прений в Генеральной Ассамблее о
поощрении и финансировании экономического развития в развивающихся
странах (результатом стало принятие резолюций 523 (VI) и 626 (VIII)
Генеральной Ассамблеи соответственно от 12 января и 21 декабря 1952 года); и
во-вторых, в связи с работой по подготовке проекта международных пактов о
правах человека, в частности в соответствии с резолюцией 421 D (V)
Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 1950 года. Вместе с тем обсуждение
вопроса о неотъемлемом суверенитете над естественными ресурсами в
качестве аспекта прав человека довольно быстро выдвинулось на первый план.
В соответствии с резолюцией 545 (VI) от 5 февраля 1952 года Генеральная
Ассамблея постановила включить в проекты международных пактов о правах
человека статью о «праве народов на самоопределение» и просила Комиссию
по правам человека подготовить рекомендации, касающиеся уважения на
международном уровне такого права.
Вопрос о неотъемлемом суверенитете над естественными ресурсами
рассматривался на восьмой сессии Комиссии по правам человека с 14 апреля
по 14 июня 1952 года (доклад Комиссии, E/2256). 16 апреля 1952 года в ходе
состоявшихся в Комиссии обсуждений Чили представила проект резолюции
(E/CN.4/L.24), в котором предлагалось, чтобы «право народов на
самоопределение также включало неотъемлемый суверенитет над своими
природными богатствами и ресурсами». 8 мая 1952 года Комиссия приняла
резолюцию I на основе предложения Чили.
На десятой сессии Комиссии по правам человека с 23 февраля по
16 апреля 1954 года, в ходе которой Комиссия завершила подготовку
международных пактов о правах человека, она также рассмотрела просьбу
Генеральной Ассамблеи подготовить рекомендации, касающиеся мер, которые
могут быть приняты для обеспечения уважения на международном уровне прав
народов на самоопределение (резолюции 637 C (VII) и 738 (VIII) Генеральной
Ассамблеи соответственно от 16 декабря 1952 года и 28 ноября 1953 года).
После принятия совместного проекта резолюции, представленного шестью
делегациями (E/CN.4/L.381), Комиссия рекомендовала Экономическому и
Социальному Совету, чтобы Генеральная Ассамблея «учредила Комиссию для
проведения полного обследования права народов и наций на неотъемлемый
суверенитет над своими природными богатствами и ресурсами», что является
«основной составляющей права на самоопределение» (доклад Комиссии о
работе ее десятой сессии, E/2573).
Экономический и Социальный Совет рассмотрел этот проект резолюции
на своей восемнадцатой сессии с 29 июня по 6 августа 1954 года. 29 июля
1954 года по рекомендации Социального комитета (доклад Социального
комитета, E/2638) Совет постановил вернуть проект резолюции Комиссии
вместе с отчетами о заседаниях Совета и Социального комитета по этому
вопросу, с тем чтобы Комиссия повторно рассмотрела предложение с учетом
состоявшихся в Совете обсуждений (резолюция 545 G (XVIII)).
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26 ноября 1954 года в ходе девятой сессии Генеральной Ассамблеи
Третий комитет принял к сведению состоявшиеся в Экономическом и
Социальном Совете обсуждения и провел углубленные прения по
предложению, представленному Комиссией по правам человека. В ходе прений
16 стран Латинской Америки, Африки и Азии представили совместный проект
резолюции (A/C.3/L.440), в котором Комиссии было предложено завершить
работу над рекомендациями, касающимися уважения права народов на
самоопределение, включая рекомендации, касающиеся неотъемлемого
суверенитета над естественными ресурсами. 4 декабря 1954 года в своем
докладе Генеральной Ассамблее (A/2829) Третий комитет одобрил это
предложение и рекомендовал Ассамблее принять резолюцию по этому вопросу.
14 декабря 1954 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 837 (IX), в
которой Комиссии по правам человека было соответственно предложено
завершить работу над рекомендациями, касающимися уважения права народов
на самоопределение, включая рекомендации, касающиеся неотъемлемого
суверенитета над естественными ресурсами.
В ходе своей одиннадцатой сессии с 5 по 29 апреля 1955 года в рамках
пункта
повестки
дня,
озаглавленного
«Рекомендации,
касающиеся
международного уважения права народов и наций на самоопределение»,
Комиссия по правам человека приняла проект резолюции для передачи
Экономическому и Социальному Совету, в котором она вновь представила
предложение о создании комиссии по неотъемлемому суверенитету для
проведения полного обследования права народов и наций на неотъемлемый
суверенитет над естественными ресурсами (E/2731). 29 июля 1955 года в ходе
двадцатой сессии Экономический и Социальный Совет постановил
представить этот проект резолюции Генеральной Ассамблее на рассмотрение
(см. резолюцию 586 D (XX)).
Этот проект резолюции был рассмотрен Генеральной Ассамблеей на ее
тринадцатой сессии в 1958 году. 3 декабря 1958 года в своем докладе
Генеральной Ассамблее (A/4019) Третий комитет рекомендовал Ассамблее
принять резолюцию на основе предложения Комиссии по правам человека
создать комиссию по неотъемлемому суверенитету над естественными
ресурсами.
12 декабря
1958 года
Генеральная
Ассамблея
приняла
резолюцию 1314 (XIII), в соответствии с которой была учреждена Комиссия
Организации Объединенных Наций по неотъемлемому суверенитету над
естественными ресурсами.
В соответствии с резолюцией 1314 (XIII) созданной Комиссии было
поручено выполнять две задачи. Помимо поручения провести полное
обследование статуса права народов и наций на неотъемлемый суверенитет над
их природными богатствами и ресурсами в качестве основной составляющей
права на самоопределение ей было также предложено представлять, когда
необходимо, рекомендации в отношении его усиления и представить
Экономическому и Социальному Совету доклад о результатах ее работы. В
этой же резолюции Генеральная Ассамблея далее отметила, что, в частности,
при проведении Комиссией полного обследования должное внимание следует
уделять правам и обязанностям государств согласно международному праву и
важности
поощрения
международного
сотрудничества
в
области
экономического развития развивающихся стран.
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На своей первой сессии с 18 по 22 мая 1959 года Комиссия по
неотъемлемому суверенитету над естественными ресурсами поручила
Секретариату
Организации
Объединенных
Наций
подготовить
предварительное исследование о статусе права на неотъемлемый суверенитет
народов и наций над своими естественными ресурсами и предложить
правительствам,
специализированным
учреждениям
и
региональным
экономическим комиссиям Организации Объединенных Наций представить
информацию по этому вопросу для включения в исследование Секретариата
(доклад Комиссии Экономическому и Социальному Совету о работе ее первой
и второй сессии, E/3334). На своей второй сессии с 16 февраля по 17 марта
1960 года
Комиссия
рассмотрела
подготовленное
Секретариатом
предварительное исследование (A/AC.97/5 и Corr.1 и Add.1), в которое была
включена информация, полученная им от правительств, специализированных
учреждений и региональных экономических комиссий Организации
Объединенных Наций. 4 марта 1960 года Комиссия просила Секретариат
представить пересмотренное исследование для рассмотрения ею на следующей
сессии (A/AC.97/7).
Пересмотренное исследование Секретариата (A/AC.97/5/Rev.1 и Corr.1 и
Add.1) было рассмотрено Комиссией на ее третьей и заключительной сессии в
мае 1961 года (доклад Комиссии Экономическому и Социальному Совету о
работе ее третьей сессии, E/3511). 10 мая 1961 года в ходе состоявшихся в
Комиссии прений Чили представила подробный проект резолюции
(A/AC.97/L.3), в котором было предложено принять декларацию четырех
принципов, касающихся неотъемлемого суверенитета народов и наций над
своими естественными ресурсами. 18 мая 1961 года после неофициальных
консультаций с другими членами Комиссии Чили представила пересмотренный
проект резолюции (A/AC.97/L.3/Rev.2). 22 мая 1961 года после внесения в
текст незначительных поправок Комиссия приняла измененный вариант
проекта резолюции Чили; в свою очередь Комиссия приняла резолюцию I
(E/3511, приложение), в которой она просила Экономический и Социальный
Совет рекомендовать Генеральной Ассамблее принять проект резолюции о
неотъемлемом суверенитете, текст которого воспроизводится в ней. Этот
проект резолюции содержит декларацию из восьми пунктов о неотъемлемом
суверенитете над естественными ресурсами. Доклад Комиссии, а также
пересмотренное исследование Секретариата и замечания членов Комиссии
были представлены Экономическому и Социальному Совету на рассмотрение.
3 августа 1961 года Экономический и Социальный Совет постановил
представить на шестнадцатой сессии Генеральной Ассамблеи доклад Комиссии
по неотъемлемому суверенитету, а также краткие отчеты о состоявшихся в
Совете обсуждениях по этому вопросу и предлагаемые поправки к проекту
резолюции (см. резолюция 847 (XXXII)). 27 сентября 1961 года Генеральная
Ассамблея передала пункт повестки дня, озаглавленный «Неотъемлемый
суверенитет над естественными ресурсами» во Второй комитет. В связи с
дефицитом времени в ходе своей шестнадцатой сессии Комитет не рассмотрел
проект
резолюции,
представленный
Комиссией
по
неотъемлемому
суверенитету над естественными ресурсами. 15 декабря 1961 года в своем
докладе Генеральной Ассамблее (A/5060) Второй комитет, тем не менее,
рекомендовал Генеральной Ассамблее принять резолюцию, в которой она, в
частности, примет решение уделить приоритетное внимание обсуждению
проекта резолюции во Втором комитете на следующей сессии Ассамблеи.
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19 декабря 1961 года Генеральная Ассамблея последовала рекомендации
Второго комитета в резолюции 1720 (XVI).
На семнадцатой сессии Генеральной Ассамблеи в 1962 году Второй
комитет рассмотрел проект резолюции на разных заседаниях, на которых были
проведены несколько голосований по разделам проекта резолюции
(A/C.2/17/SR.798–821, 834–835, 841, 842, 845–846, 848, 850, 861, 864 и 876–
877). 3 декабря 1962 года Второй комитет поставил на голосование и принял
проект резолюции в целом, в который были внесены поправки на основании
предыдущих голосований, но который по-прежнему основан по существу на
восьми принципах, касающихся неотъемлемого суверенитета народов и наций
над своими естественными ресурсами (A/C.2/L.705). В своем докладе
Генеральной Ассамблее (A/5344/Add.1) Второй комитет рекомендовал
Ассамблее принять резолюцию на основе его предложения. 14 декабря
1962 года проект резолюции с некоторыми незначительными изменениями был
принял 87 голосами против 2 при 12 воздержавшихся в качестве
резолюции 1803 (XVII) Генеральной Ассамблеи.
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