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THE DECLARATION 
ABOUT PROCLAMING NATURAL RESOURCES 

AS THE COMMON PROPERTY OF THE MANKIND 
 
It is doubtless that one of primary problems of the mankind is to remove reasons of conflicts and 

to establish a fair device of the world. One of the major reasons of conflicts and injustice in the world is 
poverty and absence of outlooks of improving life for many people. 

 
If the wealth created in the world were directed to resolution of problems of such people, then 

one of major reasons of the conflict and injustice would be eliminated. 
 
Considering sources of wealth creation they can conditionally be divided into two groups. 
 
The first group of sources results from the human work at factories, on fields, in farms, in 

institutes, labs and so on. Thus, this wealth is created directly by work of human beings. The more 
effective is the man at work, then he should have more chances to become rich - and it’s fairly. Such 
wealth can be envy and malevolence only for lazy and those who want to work to live well, but have no 
job or land. The countries with the wealth created by work and efforts of their population are rich on 
equitable just, respect deserving basis. 

 
The second group of sources of wealth results from gifts of the nature, i.e. from natural 

resources, which exist initially. It can be referred as oil, gas, coal, ore, wood and some others. The 
countries with a wealth based only on sale of their natural resources are rich what is unfair. Such 
wealth is often spent for weapons and other harmful purposes. 

 
The presence of natural resources, which can be sold without efforts, acts depravedly on moral 

principles of the nations which have an access to the wealth not connected with a systematic work.  
 
Apparently the presence of natural resources on territory of any country is not its merit and has 

dropped out to its destiny incidentally. It is impossible to recognize such random happiness to be fair. 
 
If it is necessary to work, to work and to work hardly to live well for a particular country, to 

another country (people) it may be enough to sell their natural resources for a higher price. Such order 
is extremely unfair. 

 
          What is following from such a reasoning? 

 
          The world natural resources must be proclaimed as common global, universal values, i.e. as the 
property of all people of the world in an equal proportion. 

 
The incomes receivable as a result of sale of natural resources should be equally shared to all 

people of the human kind. 
 
Acknowledgement of natural resources as a universal value of the mankind will enable to realize 

their rational usage for interest of all people and will eliminate one of the main causes of conflicts. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
О ПРОВОЗГЛАШЕНИИ ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ  
ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 
Несомненно, что одной из основных задач человечества является устранение причин 

конфликтов и установление справедливого мироустройства.  Одной из главных причин 
конфликтов и несправедливости в мире является бедность и отсутствие перспектив к 
улучшению жизни у многих людей (стран, народов). 

 
Если бы богатство, создаваемое в мире, было направлено на решение проблем таких 

людей (стран, народов), то тогда была бы устранена одна из главных причин конфликтов и 
несправедливости. 

 
Рассматривая источники создания богатства их можно, условно, разделить на две группы. 
 
Первая группа источников - это плоды труда человека на заводе, фабрике, на полях, 

фермах, в институтах, лабораториях и так далее. То есть, это богатство, создаваемое 
непосредственно трудом человека. Чем больше и эффективнее будет трудиться человек, тем 
он должен становиться богаче - и это справедливо. Такое богатство может вызывать зависть и 
недоброжелательность только у лентяев и тех, кто хочет трудиться, чтобы жить хорошо, но не 
имеет работы или земли. Страны, богатство которых создается трудом их населения, богаты на 
справедливой, достойной уважения основе. 

 
Вторая группа источников богатств - это дары природы, природные богатства, 

существующие изначально. К таким следует отнести нефть, газ, уголь, руды, леса и другие. 
Страны, богатство которых основано на продаже их природных богатств, богаты 
безосновательно, несправедливо. Такое богатство часто тратится на оружие и другие, 
вредоносные цели. 

 
Наличие природных богатств, которые можно продавать, не прилагая труда, 

действует развращающе на моральные устои тех народов, которым доступно обогащение, 
не связанное с систематическим трудом.  

 
Очевидной истиной является то, что наличие природных богатств на территории какой-

либо страны (народа) не является его заслугой и выпало ему на долю случайно. Такое 
случайное счастье нельзя признать справедливым. 

 
Если одной стране (народу), чтобы хорошо жить надо трудиться, трудиться и трудиться, то 

другой стране (народу) достаточно подороже продать свои природные богатства. Этот порядок 
крайне несправедлив. 

 
Что следует из данных рассуждений? 
 
Природные богатства земного шара следует признать общемировым, обще-

человеческим достоянием, то есть собственностью всех людей земли в равной степени. 
 
Доходы, получаемые в результате продажи природных богатств, должны служить в равной 

степени людям (народам) всей земли. 
 
Общая собственность человечества на природные богатства даст возможность 

осуществлять их рациональное использование в интересах всего человечества и устранит одну 
из основных причин конфликтов. 
 


