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Документ № 1. Биосфера для завтрашнего дня. Заголовок: маленький шаг для Бан Ки Муна, гигантский шаг для 

человечества. Подзаголовок: прочный мир и постоянный прогресс во всем мире как результат высвободившейся 

энергии и огромных финансов, направляемых не на военные цели. 

 

Обращение  к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций господину Бан Ки Муну 
 

 

Господин Генеральный секретарь! 

Совершенно необходимо, чтобы ООН безотлагательно предоставила в распоряжение всех стран заслуживающий 

доверия план мирного развития, который включил бы в себя как безопасность, так и последовательное 

разоружение.  Такой план уже существует: это «План мировой нации». Тот народ, который решит в 

соответствии с этим планом доверить обеспечение своей безопасности Организации Объединенных Наций, ни в 

коем случае не допустит,  чтобы его правители развязали войну против какого-либо другого государства или 

против собственных граждан. Эта страна не может подвергнуться агрессии, а нарушение ее экономических 

интересов  повлечет за собою незамедлительный ответ со стороны международного сообщества. Эта страна 

сможет воспользоваться преимуществами передачи 5% бюджедных средств, предназначенных для вооружения, 

на жизненно-важные нужды.  Этот план всего лишь отправной пункт. С его принятием будет заложен первый 

кирпич в цивилизацию Мира и Прогресса, в «Цивилизацию третьего тысячелетия». Эта цивилизация должна 

покоиться на солидной основе: на подлинной демократии. Через двадцать лет со времени начала новой эры и 

запуска цикла реформ существенно улучшится положение всех народов на нашей планете. 2500 лет назад в 

Герции зародилось то, чему можно дать название «Первичная демократия».  Хотя в то время во главе нее стояли 

только мужчины, она до сегодняшнего дня представляет собою величайший политический прогресс нашей 

цивилизации. В настоящее время в Греции имеется все необходимое для расцвета «Истинной Демократии», 

которая станет основой для развития новой цивилизации. Изменение порядка вещей, а именно женский на сто 

процентов состав первого собрания,  вольет свежие силы в политический процесс. Эти женщины выполнят 

работу созидателей и по праву станут равными с мужчинами в деле руководства общественной жизнью.  

Господин Бан Ки Мун! Очевидное еще не значит легко осуществимое. Без проявления воли с Вашей стороны 

ничто изо всего этого не успеет осуществиться, прежде чем произойдет грозящая нам катастрофа. Именно 

благодаря своей Истории Греция находится на передней линии ожесточенной борьбы. Она сражается за свое 

выживание и за свое достоинство. Но она борется также и за то, чтобы демократические идеалы не оказались 

выброшенными из планов человечества. Мы не должны угодить в эту трагическую ловушку. Она 

подготавливается и создается уже 250 лет олигархией. Во главе этой олигархии стоят «банкстеры», которые 

никогда не насытятся ни деньгами, ни властью. Она стремится к тому, чтобы подчинить своим извращенным 

прихотям все человечество. Чтобы навязать свой диктат, она объединила вокруг себя самые чудовищные из 

когда-либо существовавших кругов финансового мира, военно-промышленного комплекса, средств массовой 

информации на службе политики: «Новый мировой порядок». Она лишила смысла и средств политическую 

активность, основу Демократии. Она стремится уничтожить основные результаты трудов поколений, которые 

сменяли на Земле друг друга. Мы надеемся, что пламя нашей борьбы сможет в какой-то мере свести на нет 

преступные идеи глав этого клана паразитов. Тем временем олигархи « Wall-City » зашли угрожающе далеко в 

осуществлении своих планов. Если мы и в дальнейшем допустим их преступную деятельность, это приведет к 

несказанным несчастьям как для нас самих, так и для следующих поколений. В каждой стране должен быть 

проведен референдум, чтобы уничтожить власть этой финасовой диктатуры, ликвидировать налоговый гнет и, 

разумеется, угрозу войны. Человечеству остается выбор лишь из двух путей. Или оно подчинится тирании 

«Нового Мирового Порядка» и его ждет будущее во тьме и позоре.  Или оно построит «Цивилизацию Третьего 

Тысячелетия», используя как инструмент «истинную демократию». У нас есть все для того, чтобы одержать 

успех в этой борьбе, являющейся вызовом нашему поколению. Будьте же тем, кто даст придаст спасительное 

ускорение формированию свободы и достоинства. Не забывайте о борьбе и о предостережениях  наиболее 

выдающихся политиков нашей Истории. Будьте достойны их. Невзирая на все опасности и трудности, они 

подготовили эту новую эпоху: Линкольн, Адамс, Джефферсон, Ганди, Франклин, Эйзенхауэр, Рузвельт, де 

Голль, Кеннеди, Мандела и многие другие. Вы также не можете продолжать игнорировать подписи, которые 

стоят под этим воззванием. Каждая из них – крик, порожденный всеми ожиданиями человечества. Того 

человечества, которое не желает быть рабом одной касты. Из темноты истории оно ожидает наступления 

прогресса, когда «нации забудут про войны». Основа для этого проекта была заложена Джоном Ф.Кеннеди. Он 

заплатил жизнью за свою отважную деятельность. Кто еще испытывает страх перед ДФК, преграждая эту 

дорогу в будущее? Никто, никакая корпорация не сможет нас остановить. Его дух окрыляет нас. Мы без страха 

поднимаем факел, упавший в Далласе 22 ноября 1963 года. Братство - наш лозунг. Мы не можем не победить. 

Господин Генеральный секретарь, встаньте во главе этой новой эры. Поторопитесь, время не ждет. 
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