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                                      План «Нации мира» 

 

Господину Бан Ки Муну, Генеральному секретарю Объединенных Наций. 

 

Господин Генеральный секретарь, подошло время создать «Цивилизацию Третьего Тысячелетия» 

средствами истинной Демократии, которая без сомнения выведет Грецию из тяжелого положения. 

Все в наших руках для выполнения этой задачи, задачи нашего поколения. Станьте тем, кто подаст 

спасительный сигнал свободе и достоинству. План «Нация мира», предложенный «Биосферой для 

завтрашнего дня»  (www.dakttari.org), послужит прививкой против войн и вырождения. Этот план 

достаточно легко осуществить. Нужно склонить главы государств к тому, чтобы они обеспечили 

возможность проявления свободной воли народов после того, как народы получат доступ к 

достоверной  информации. Хотя политики и защищаются, политика безопасности на Востоке 

слишком часто приводит к войнам. Никто больше не может в этом сомневаться. Близорукая 

политика господства, проводящаяся определенными группами давления, оказывает свое влияния на 

всю планету. Международные организации испытывают это влияние , что мешает их независимой 

деятельности с целью разрешения  конфликтов. 

Начиная с 1989 г. «Биосфера для Завтрашнего Дня» своим планом «Нации мира» выдвигает 

заслуживающую доверия альтернативу, которая сможет указать  то будущее , чьей сутью станут Мир 

и Прогресс для всех народов.  Наступило время проводить эти реформы. Человечество вошло в 

решающую фазу своего развития. Возможности влиять на свою судьбу никогда не были столь 

многообразны. Однако человечество не в состоянии помешать непрекращающемуся ухудшению 

экономического положения все большей части населения Земли. Политические конвульсии на 

социальных переломах  с каждым днем все более мощнее.  Даже сближение тех стран, которые 

извлекают выгоды из небывалого технического прогресса нашего времени, становится все более 

сомнительным. Похоже, что наша цивилизация неуклонно затягивается в отрицательную спираль. 

Необходимо создать новое общество или по крайней мере решительно обновить духовно то, в 

котором мы живем. Анализ событий в мире , которые сменяют одно другое за последние 20 лет, 

только подверждает это положение.  Мы должны довести до сознания все более широких масс 

населения, что в стремлении построить братское общество нет ничего утопического. Существуют 

инструменты для построения этого нового общества, самое главное сейчас – приступить к этим 

действиям. 

Каким образом? Предложения, выдвинутые «Биосферой для Завтрашнего Дня», намечают основные 

направления этой деятельности. У нас есть возможность оказаться свидетелями рождения этой новой 

эпохи, которую ждут начиная с самых темных веков человеческой истории. Этому должно 

способствовать то, что из трех предложенных нами референдумов один, наиболее важный, касается 

вопросов Мира и будущего человечества. 

Необходимо принять новый взгляд на проблему безопасности народов и их защиты. Это станет 

возможным лишь при усовершенствовании уже существующих институтов. Выдвинутый «План 

Наций Мира» позволил бы создать систему всеобщей безопасности, демократическую и 

повсеместную. В этом смысле нестандартные решения могут способствовать урегулированию 

конфликтов, а также давать возможность избегать их. Тем самым удастся возродить широкое 

движение за обновление. 

Чтобы это волеизъявление победило, необходимы, конечно, усилия. Но прежде всего необходимо 

освободиться от старых привычек. Тогда наступит время создания основы ведения повсеместной 

сраведливой торговли, что способствовало бы прогрессу и расцвету индивидуума на всей нашей 

планете. Эта реформа будет финансироваться за счет поэтапного преобразования непомерных 

военных расходов в сторону все возрастающих вложений капитала в благостояние людей. С другой 

стороны, в том случае, если проект освоения планеты Марс будет принят всеми государствами 

нашей Земли, это позволило бы принять участие в процессе конверсии высоких технологий, которые 

используются в настоящее время для негативных целей, в мирные цели, что обещает положительные 

результаты для нашей жизни на все времена. 

В соответствии с «Планом Наций Мира». 

http://www.dakttari.org/
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«В целом жизненные интересы нации и безопасность ее границ обеспечиваются коалицией 

государств, которые на основах солидарности избрали единую систему безопасности, и каждый 

участвует в ней в меру своих возможностей под контролем Генерального секретаря ООН. Таким 

образом, та нация, которая решится дедегировать свою военную безопасность, ни в коем случае не 

будет нести ответственности за агрессию по отношению к другой стране, своего собственного 

народа, а в случае нападения на нее саму сможет рассчитывать на непременный ответ со стороны 

международного сообщества. 

Вот важнейшие направления этих предложений: 

 

§ Участники договора обязуются: 

 

Развернуть прямой демократический диалог со всеми группами народонаселения и провести 

свободные выборы. 

Уважать все предыдущие договоры, касающиеся, помимо прочего: Прав Человека, образования, 

демилитаризации и охраны окружающей среды. 

Сократить военный бюджет до нуля и восстановить финансовое равновесие в Международном 

Сообществе. Это сообщество будет представлено в ООН исполнительной комиссией стран, 

подписавших Пакт. 

Добиться признания всех статей договора  по меньшей мере двумя третями населения. Только 

отрицательный результат голосования в той же пропорции может привести к аннулированию этих 

взаимных обязательств. 

 

§ В ответ Международное сообщество обязуется: 

 

На определенный срок признать законным правительство, подписавшее договор. Оно будет 

извлекать выгоду из основных положений в выбранном собрании (или в выбранных собраниях). 

Гарантировать неприкосновенность государств перед лицом любого внешнего или внутреннего 

агрессора и в случае необходимости применить вооруженные силы, за которые несет 

ответственность весь мир. 

Обеспечить полное уничтожение стрелкового оружия, находящегося в руках населения. 

Взять под свою ответственность весь военный бюджет страны. С правом  распоряжаться им по 

своему успотрению и систематически сокращать его на 5% в год. 

Функции персонала, зависящего от этого бюджета, будут определены комиссией с учетом 

непосредственных требований или долговременных целей. Возможно вовлечение в военную 

интервенцию, решение о которой будет принято комиссией, или привлечение к деятельности, 

имеющей общественное значение, такой,  как строительство, образование...в любой из стран. Каждая 

из стран будет иметь один голос независимо от ее политического, экономического или 

демографического значения. 

Установление демократии вполне возможно сочетать с признанием консультативного, постоянного 

органа, представляющего действующие в данный момент органы власти. 

 

Последствия: 

Стремительно поднимется уровень жизни в наименее богатых странах. 

Для придания пакту веса с ним должно, однако,  согласиться значительное большинство населения. 

Другие влиятельные силы должны отказаться от какого - либо вмешательства. Что обеспечит 

возможность укоренения в национальном сознании этого важнейшего выбора, который на долгое 

время определит будущее. 

В качестве ответа все те обязательства, которые возьмет на себе международное сообщество, 

должны будут соблюдаться во что бы то ни стало. 

С того момента, когда народ решится выбрать данную систему безопасности, автоматически будут 

предприниматься все действия, необходимые для восстановления порядка. Это не будет больше 

зависеть от доброй воли или от интересов той или иной страны. 
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Функционирование самых развитых демократий далеко от идеала. Настолько далеко, что множество 

людей сомневается в том, чтобы демократия представляла собою наилучшую политическую 

систему. Предлагаемые реформы позволят вернуть «знак благородного происхождения» Демократии 

и надолго превратят ее  в цель, достижение которой сможет  удовлетворить самых требовательных 

граждан в том, что касается их будущего. 

«Биосфера для Завтрашнего Дня». 

 

 

 


