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„ Наша настоящая государственность - зто мир“
Herbert Gerge Wells /Герберт Георг Узлльс
Вступительные обсуждения
До Первой мировой войны страны сотрудничали в отдельных областях, а чаще всего в
условиях войны. В 1918 году одна лучь надежды озарила мир. После Первой мировой
войны была основана Лига наций, как первое международное объединение суверенных
стран, с целью обеспечения всеобщего мира. К сажалению, вскоре выяснилось, что зто
первое мировое объединение стран не было способно выполнить такое важное задание.
В 30-е годы 20. века несколько авторов, двое английских лордов, Лотиан и Куртис,
Узллюс и Страйт- критикуют зту Лигу, указывая на то что, из-за суверенности стран,
она разрешала вооружение как внутреннее дело, а сама не располагала инструментами
для предупреждения агрессивных действий отдельных стран.(Атлантический союз или
всемирное федеральное государство).
Бессилие Лиги наций в плане обеспечения всеобщего мира, в часности предупредить
Вторую мировую войну, не только мотивировало вйше приведенных авторов в поиске
других решений, но и мотивировало и страны которые победили во Второй мировой
войне, предложить миру новую всемирную организацию суверенных держав,
Организацию объединенных наций (ОУН), в которой они будут иметь привилегирущий
статус в принятии решений (Совет безопасности Объединенных наций ). Окончание
войны было „спектакуля рно“ отмечено сбросом двух атомных бомб на Японию, не в
качестве капитуляции вооруженных сил зтой страны, но для демонстрации силы всему
миру.
Зтот „новый лучь надежды „ созданием ООН (1945) быстро разочаровал миролю бивый
свет уже исстрадавшийся в войне. Создание военных блоков и раздел мира на Восток и
Запад, вооруженные интервенции великих сил и военных союзов руководимых ими,
заставили мир искать другие выходы из такого положения. Понимая , что в таких
условиях ООН не может осуществить свою основную миссию –сохранение мира, Гарри
Дейвис предложил трансформирование зтой организации в единую всемирную власть.
Даже и один из известных участников Второй мировой войны, Уинстон Черчиль ищет
решение в рамках Европейской федерации, что указывает на недоверие к
новооснованной всемирной организации суверенных стран (ООН).
Сознавая куда ведет позиция великих сил в рамках ООН, а также раздел мира между
ними, в начале 60-тих годов 20. века 25 стран, которые не принадлежали военным
блокам Востока и Запада, основивали движение неприсоединенных, число которых
расло. Зти страны имели определенный успех в ООН, а создание Групп 77, CNUCED
(Конференции ООН по вопросам торговли и развития , цель которой интегрирование
стран Юга земного шара в зкономический процесс развитых стран), однако
международная ситуация не улучшилась. Обогащение развитых стран продолжается за
счет неразвитых, вооруженные инервенции великих сил не прекращается, а Совет
безопасности ООН остается заблокированным, ветом своих постоянных членов.
На протяжении второй половины 20. века не возникли новые идеи создания одной
всемирной державы . Зтот факт можно объяснить либо равнодушием тех, кто потерял
надежду поправить положение, либо ожиданием того что ООН все таки удастся
изменить ситуацию в мире.
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Причиной к оптимизму явилось падение Берлинской стены, символизирущее конец
холодной войны и столкновения между Востоком и Западом. Однако, на самом деле,
все осталось по-старому. Поведение великих сил не меняется , гонка вооружения
продолжается , наша планета загрязняется до критического уровня , природа начинает
реагировать потеплением, землетресениями, ураганами, цунами.
Вместе того, чтобы создать лучший мир, который стремить глобализированной
зкономии и стал открытим, как никогда до сих пор, возникают все новые проблемы, до
сегодняшнего дня неизвестные. Вскоре обнаружилось, что страны, даже супер силы,
больше не владеют миром, теряют зту позицию, в пользу крупных банков, других
финансовых институций и мультинациональных компаний. В рамках мондиализации
происходит интензивирование зкономических отношений, однако ощущается
недостаток единого центра власти, который, при установленных правилах смог бы
ввести порядок на подичавших рынках, где никакие моральные правила не
соблюдаются. Появляютя невиданные до сих пор финансовые спекуляции, изобретение
„новых“ финансовых „продуктов“ и „констркций“ некоторым большим банкам и
другим финансовым институциям и мультинациональным компаниям приносят
колоссальные прибыли, приводя к банкротству их конкурентов, потерю денег многим
вкладчикам, даже лишение крыш и над головой многочисленных семей. Материальный
ущерб, как и обычно, возмещается налогодателям, которые ничем не влияли на такое
положение дел. Подобное поведение обусловливает появление нового Мирового
зкономического кризиса (2007), который многие считают хуже того, потрясшего мир в
1929 году.
Группа 20 (деветнадцать развитых стран и Евросоюз) стремилась найти выход из
кризисса в действии пресловутой тройки (ММФ, Мировой банк и Организация по
зкономическому сотрудничеству и развити ), но безуспешно:“Дух выпущен из буты
лки и больше в нее не возвращается !“Государствнные интересы , которые в отдельных
странах совпадают с интересами крупных банков и мультинациональных компаний,
бывшие кадры которые служат властям в качестве советников или министров,
настолько разнятся , что невозможно найти решение устраивающее всех.
Государственные долги (долги суверенных государст) головокружительно
растут, а большинство правительств безрезервно поддерживают крупные банки и
национальные коммпании, убытки которых должны покрыт граждане,
налогоплательщики. Наряду со всем зтим государственный суверенитет остается
нетронутым.
Подобное положение обусловливает появление новых инициатив, которыми
предлагается создание единой мировой державы или радикальные изменения в ООН:
идеи выставляют Жак Атали (2009), Жозе Манузл Баросо и Группа европей ских
государственных деятелей , а также автор зтих строк (2012). Авторы инициатив
согласны , что события, развывающиеся на протяжении 20. и начале 21. века,
демонстрировали, что уже невозможно продолжать действовать по-старому и что
спасать нашу планету необходимо прунятием радикальных мер, от значительных
изменений ООН до создания единой европейской или мировой державы Между тем,
никто из авторов не разрабатывает инициативу, способную нам показать, в какой
способ их идея может быть реализованной . Зто является дополнительным мотивом,
мотивирующим меня попытася показать, каким образом можно создать единую
всемировую федерацию , где теперешние суверенные страны отрекутся от своего
суверенитета в пользу новой всемировой державы .
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В зтой своей книге я не буду критиковать ни одно правительство, ни один народ, ни
одну религию, культуру или любую отличительную черту какой-либо стораны света.
Вспоминая исторические события, которые всем известны, и мнения разных авторов о
расспатриваемых проблемах, не забывая , что разные политически режимы проходят, а
народ остается , и что в конце концов в каждой стране народ выбирает свою судьбу.
Считая , что о событиях дадут оценку историки, а также расчитывая на каждого
гражданина нашей планетя , не взирая на то какой стране, религии, политической
партии или власти они принадлежат, смогут присоединится к создании единой
всемировой державы, где будут владеть мир, равенство, уважение и толерантность.
Идея о написании зтой книги мне пришла во время собирания материалов для моей
книги „La justice penale internacionale опубликованной в 2003 году, и Criminalistique
ekonomoque, опубликованной в 2010 году, особенно после публикации статьи на
француско языкеUn etet paurtous les citoyens du monde на сай те http://www.draganbunic.com (2012/12/ un-etet-pour-tous-les-citoyens-dumonde/а на сербском на сайте:
http://kulturniheroj.com/?p=570) опубликованно 2011 года.
Еще работа над докторской дисертацией на тему „Коррупция как вид общ ественноопасного поведения“ законченно в 1990 году, обноружил что многие международные
проблемы(поддержание мира, борьба с голодом, бедностью, миграциями,
преступности, защита среды обытания ) не могут решит в рамках Оранизации
объединенных наций (ООН), ставшей неефективной в принятии многочисленных
резолюциях и гипер перепроизводстве правовых юридических норм(принятие на
тысячи правовых актов, нередко противоречающих один другому, которые страныучастници по-проступку игнорируют или конкретными актуальными темами
накладывают вето супер-силы постоянных членов ООН.
Основным мотивом для продолжения начатой работы над уже упомянутой статье „
Едина держава для всех граждан мира“ является реакция читателей . Контактируя со
многими непосредственно или по сайту, они подстрекали меня продолжить свою
работу и печатать книгу об зтой интересной теме.Зти их побуждения и дали мне крыля
для продолжения работы , но поставили меня перед серъезными дилемами: достаточно
ли я квалифцирован для написания такой работы, на что необходима
мультидисциплинарная команда, в составе которой были бы не только юристы , но и
зкономисты , политикологи, социологи, зксперты по банковому делу и другие
специалисты . Какой стиль написания выбрать ? Если хочу, чтобы книга была доступна
широкому кругу читателей , не взирая на образование, мне следует избежать сложный
язик, стиль юриста и километровые цитаты .
Решение мне предложил Пол Кругман(Paul Krugman), который в своем труде „Pourquoi
les crises reviennent toujours“ опубликованном в 2009 году отметил“как каждый
зкономист, способен писать так, чтобы никто мне не понимал(...), но мир имеет
неопходимость быть информированным, а для того, чтобы зто было возможным, идеи
должны быть и представлены в доступном для людей виде, а не только для
зкономистов с докторской дисертацией „(KRUGMAN 2009,str.10-11). решил изложить
свои идеи по возможности просто, но дать возможность и тем, кто профессиональнее
меня и желая продолжить работу над зтой серьезной темой , сокращая цитирование
референци , которые можно найти в разделе библиографии в конце книги. Краткие
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референции, связанные с статьями, комментарии и напоминания представлены на дне
страниц (фусноты ).
Я осознаю , что на пути создания всемировой державы будет оказано сильное
сопротивление, особенно от особ не готовых отказатся от привилегий власти. Такие
сопротивления можно приодолеть силой аргументов, объясняющих преимущества
создания единой всемировой державы, а также тем фактом, что многим гражданам
нашей планеты уже известно – мир должен радикально изменится , чтобы не был
уничтоженым.
Закончу даную часть текста словами Анри Дунана(Henri Dunant) основателя красного
Креста и первого человека получившего Нобелову премию мира, который сказал:“Те,
кто достаточно сумасшедшие, думают , что могут изменить мир, им удастся в зтом.“
Потому мы будем достаточно ненормальными, как Дунан, который много сделал для
мира, а также как те, которые предлагали создание единой державы для всех граждан
нашей планеты . И давайте дей ствовать в странах где живем, храбро, мирно и
аргументированно, для реализации зтой идеии. Не забудем, что каждая держава
состоит из народа, нас граждан, физичных лиц, игнорирущих на международном
уровне но сила которых неизмерима и достаточна для осуществления наших желаний,
не только в странах где мы живем, но и в мире. В мае 2014 года один молодой
журналист Винсент Костет ( RTN Neushatel,Швейцария ) спрашивал меня ,
всполнилались моя идея , в наше время , как „более утопична“ от тех, кто
предпринимал ее до моей попытки (Уелс, Страйт, Дейвис и другие), на что я ответил,
что мы сегодня на много ближе к реализации зтой идеи, чем когда-либо ранее, потому
что сегодня , благодаря технологическому прогрессу и сознанию того, что сувереность
держав несет на себя вину за наш раздел и наши столкновения, а если будем и
солидарными, будем „достаточно ненормальными“ и достигнем успеха.
Зтой книгой я вам даю одно“недоконченое блюдо“, которое вы „доварите“ доведя до
конца (создание единой всемировой державы ). Пусть каждый из нас сделает один шаг
в зтом направлении и тогда уйдем далеко. Данным текстом я делаю свой шаг в зтом
направлении. Используйте ваши социальные сети(фейсбук, твиттер, интернет...) для
распространения идеи о необходимости создния мировой державы . Пионер идеи
единой всемирной державы и многочисленные граждане, поддерживающие ее, но
которые неорганизованы , потому что ожидают инстрикции и готовы реагировать .
Сделаем как Нельсон Манделя предлагал: возь митесь за руки и направитесь вперед к
создании единого общества, базированного на дружбе, гуманизме и толеранции
(Мендела 2011, стр.79) к созданию единой мировой державы , которая станет доброй
матерью для всех, не взирая на рассы, вероиспвдания, говорящие разными языками там
где живут.

7

Вывод
(Римские числа означают раздел книги)
I
Если единое международное правитеьство будет создано и зфективно в своих
действиях, будущее человечество будет мрачным и ненадежным.
(Уинстон Черчилл )
Не следует забывать, что каждая раса, а особенно каждый народ, имеет свою
собственную историю и особенности, характерные для нее. Сегодня мы знаем, что те
расы и народ передвигались меняя места своего проживани и континенты в поисках
плодородной почвы , благоприятный климат и условия для развития разных форм
жизни. Из зтих контактов раждались новые расы, формировались новые народы,
страны, языки, культуры и многие другие характерные черты. Сегодня человеческие
расы, народы, континенты, языки, культуры и другие человеческие особенности
смешиваются и зближаются. Интернет дает возможность узнать много разных вещей в
личных областях жизни(информирование, история, религии, обучени, научные
исследования, зкономика, культура...) Социальные сети (фейсбук, твиттер и другие)
дают возможность людям из разных стран, регионов и континентов общатся ,
обмениватся информациами, мыслями, опытом. Приятно наблюдать, когда особенно
молодые люди даже в неразвитых частях света, владеют мобильным телефоном,
аифоном, планшетом, дающие возмошность коммуницировать с одного края света на
другой. Все зто нас сближает больше нежели зто было рань ше в истории человечества.
Зто нас убеждает в том, что человечество, единое тело, а человеческие расы
представляют части зтого тела( орган ), без познания всех органов невозможно познать
тело. Вот и причина объединится в единое тело (мировую союзную державу) и зто тело
будет способно хорошо функционировать.
В мире, в ктором живем, многочисленные поколения создают материальная блага для
лучшей жизни всех. Вспомним, ради примера, многочисленные открытия в древнем
Китае, Индии, Месопотамии, Древней Греции, Риме, Багдатском калифате, в веках
ренесансы и света, где создавались сооружения, которые сегодняшние поколения не
способны создать при современной технике и философских идеях, идеях о равноправии
людей ... Наши поколения (20. и 21, веков) уничтожили или создали потенциал для
уничтожения всего того, что предыдущие поколения веками создавали (например,
атомное, химическое и бактериологическое оружие, ядерные испытания, огромное
загряжение среды обитани и оболочку озона. Зтот потенциал огромен и достаточен для
всеобщего уничтожения жизни на земле. А на протяжении 20. века и нескольких лет 21.
века, считающихся периодом противоречий, с одной стороны мы столько сделали для
осуществления прав человека и равноправия, а с другой стороны никогда не было
уничтожено столько человеческих жизней и их материальных благ (две мировые
войны, а также многочисленные региональные и локальные войны ), - все зто во имя
человеческих свобод и равноправия. Весьма парадоксально, не правда ли? Не
наступило ли время, чтобы наши поколения предприняли инициативу для изменения
подобной ситуации?
В новой мировой державе историю не будут писать победители, а только
профессиональные и объективные специалисты, чтобы всем дать возможность узнать,
как происходили события в прошлом, без осуждения всего случившегося, и не давать
возможности спекуляциам перебрасывания своих ошибок на других. Не будем же
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забывать прошлого, но будем намного больше интересоватся с будущим и созданием
лучшей жизни для всех.

II
„Ещо нас могут спасти те, кто понимает, что
едина родина, заслужившая ее защищать, есть
родина человеческая „
Bernard Clavel
Сегодняшние суверенные государства находятся в глубоком кризисе. Соревнуются в
зкономическом плане, практикуют одни относительно других нелояльную
конкуренцию
зксплуатируют богатства других, особенно малых стран, зкономически неразвитых и
не сильных в военном плане. Некоторые даже совершают военные интервенции под
разными предлогами, как-то: защита прав человека, защита безопасности стран
союзников, навязивают свои идеи и политическую систему другим странам и.т.п.
Организация Объединенных Наций (ООН) не способна решать столкновения держав и
многие другие мировые проблемы. Некоторые государства пробуют сгрупироваться в
иные организации и пробуют все что не в состоянии (Европейский союз, НАТО пакт,
Движение внеблоковых держав и прочие), но не имеют большего успеха чем ООН.
Новая мировая держава, где окажутся однажды все сегодняшние государства (большие
и малые) которым будет обеспечена определенная самостоятельность при объя
зательстве уважат союзную конституцию и закон, будет выгодна для всех граждан
нашей планеты.
В ней не будет больше людей, умирающих от голода, все страны (теперешние
независимые державы ) будут иметь возможность развиваться, миграции сведены до
разумных размеров, по мере того как люди будут находить работу в своей стране (где
больше не будет диктатуры, нарушения прав человека, зксплуатации...) где будут
удовлетворены общественные, культурные и другие потребности.
Государственный суверенитет был главным препятствием в неефективном
функционировании Лиги наций и на даный момент в функционировании ООН,
Европейского союза и других групировок держав. Стало ясно, что только отказом от
суверенитета в пользу единой мировой федеральной державы мир сможет разрешать
накопившиеся проблемы нашей планеты . Граждане полностью остались без внимания
в международном публичном праве, которое монополизированно суверенными
державами.
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III
„Мировая федерация зто задача существования для
будущего, которая открывает саму положительную
перспективу“
Willi Brandt
Не дано одному человеку самому установить единую систему будущей всемирной
державы, но ему не запрещено представить ее себе и предложить. И. Стиглич
утверждает, что современные политические системы находятся в кризисе и
нестабильными, а популисты, обещающие лучшую жизнь, предают народные массы
(STIGLITZ, 2014, str.37). Итак, перемены неминуемы . Конечно, граждане, между
которыми много профессиональнее меня, найдут лучшее решение для того
воздействия, но их необходимо мотивировать и ориентировать . Несмотря на то, что
народная воля будет существенно в плане создания новой мировой союзной державы,
которую можно назвать Федерацией Объединенных Наций или как-то по-другому,
необходимо имет в виду, что она не будет достаточно сама по себе, а будут необходими
советы и востребованы разнообразные специалисты, международные
организации(неправительственные и правительственные), все те, кому зта идея близка
к сердцу.
Будущая мировая держава, как и кажда классическая держава, будет иметь
законодательную, отличную (административную) и судебную власть, а также
многочисленные органы для их осуществления . Державы , члены мировой федерации
будут представлены в парламенте с одинаковым числом представителей . Тот принцип
„одна страна= один голос“, будет характеризировать ее демократический характер.
Роль державы, до сих пор, отрицалась в области зкономики, а неолибералы желали ее
полностью игнорировать. Однако, последний Большой зкономический кризис (2007)
показал, что он перед собой имеет еще долгую жизнь и важен для зкономики,
образования , надежности, зкологии и многочисленных других аспектов общественной
жизни. Мы видели, что плохое законодательство приводит к социальному расслоению,
вредит разным интересам и нарушению принципов равноправных шансов на рынке, а
несуществование закона или его отмена в отдельных областях (дерегуляция ) приводит
к хаосу, кризису, зксплуатации и имеет многочисленные другие негативные
последствия .
Роль новой мировой державы будет в первую очередь направлена на злиминацию
ежеминутного хаоса, который царит в области политики и зкономики. Востановить
порядок на финансовом и других рынках, запретить спекуляции, особенно в области
производства пищевых продуктов, лекарств и других артиклей , важных для людей,
запретить предприятиям, банкам и другим институциам финансирование политических
кампаний во всех странах-членах и обеспечить „равные шансы „ равноправие
юридических и физических лиц во всех областях.
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IV
„Нет никаких сомнений в моем сознании, что единое
международное правительство должно прийти и прийдет
если не только мир прийдет к самоубийству“
Pandit Nehru
Видели мы, что в плане безопасности сегодняшние групировки суверенных держав не в
состоянии обеспечить мир в свете, и поведение некоторых из них является угрозой
всемирному миру. До недавного времени, по правилу, как только в некоторой державы
возникнут внутрение проблемы (безработница, волнения
плохой зкономический результат, и.т. п.)она поворачивается к внешним странам,
решая в основном силой проблемы стран „представляющих опасность для ее
интересов“ в отдельной части света, „опасность всеобщему миру“, „нарушает права
человека“, терроризм и.т.п. зто кажется почти невероятным, но, к сожалению, весьма
реально. ООН или в том не мешает, а когда и дойдет до рассмотрения ее поведений ,
которое целый свет считает преступным, наложением вета мешает принятии решений
Совета безопасности Объединенных наций. Такое поведение невозможно успешно
предупредит и всеобщий мир может быть обеспечен лишь созданием единой мировой
федерацией равноправных членов (стран) которые откажутся от своего суверенитета в
пользу союзной державы .
Новая мировая держава будет иметь армию, полицию и гражданскую оборону. Зти
органы будут находиться на союзном уровне, а также на уровне стран членов
всемирной федерации, чья сила, величина и задействование будут урегулированы
союзной конституцией и союзными законами держав членов (стран), которые должны
быть согласованы с союзными правилами. В проведении их деятельности зти три силы
будут тесно сотрудничать. Армия по отношени на сегодняшние потенциалы
суверенных держав членов ООН будет сведена на необходимую меру, оружие
массового уничтожения будет уничтожено, а то, которое служит для исполнения ее
функции в новой державе, будет сведено до разумного количества.
Армия будет использована для борьби с терроризмом, опасным видом
организированной преступности и интервенции в случае чрезвычайных бедствий , както землетресения, пожары и наводнения больших размеров, массовые заболевания и в
других случаях точно предусмотренных принятыми регламентами; Полиция всемирной
державы уже имеет свое ядро: Интерпол. Зта медждународная полицейская
организация может быть трансформированна в союзную полицию, способну для
борьбы с тяжелейшими видами преступности, координации работ полиции стран
членов и другой предупредтельной и репрессированной деятельности, определенной
законом; Гражданская оборона является службой важной для войны и мира. Она до
недавного времени оправдывала свое существование в большинстве суверенных
держав мира.Таким образом и новая всемирная держава не сможет лишится
гражданской обороны, составляет один из столбов безопасности.
Всемирная держава будет иметь научные институции, заниматщиесяисследовани ми в
плане нахождения криминогенных факторов, обусловливающих нарушение мира,
преступности и прочих негативных явлений, предложением способов для уничтожения.
Поскольку порядок, мир и безопасность граждан являтся общим интересом для всех,
уничтожение зтих факторов явится задачей союзной державы,
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держав членов мировой федерации (страны ) и многочисленных других институций
и будет проводится согласно специально для того разработанного плана со стороны
союзной державы и под ее руководством.

V
Единственный выход принят один мировой закон стоящий
Выше правительства;значит создать един парламент
на мировых выборах, в которых примут участие все народы
мира и принесут такой закон.
Albert Camus
С точки зрения законодательства в мире суверенных держав и их групировок (ООН и
другие), ситуация парадоксальна . С одной стороны, существует сумма правил
(перепроизводство), которые повторяются и даже исключаются (резолюции ООН,
международные конвенции и другие). С другой стороны, определенные виды
деятельности (области) вообще не урегулированы или не урегулированы
удовлетворительно (рынок финансов, интернет, кибернетическая преступность,
зкономическая преступность и прочее).
Перепроизводство юридических норм, которые на данный момент господствует в ОНН
и других группировках суверенных держав, перестанут существовать. Новая мировая
держава может перенять положительные нормы из тех многочисленных юридических
актов, однако их количество будет уменьшено до необходимой меры и предпринято
уссилие для более понятного и облегченного применения на практике. Законы должны
быть понятными и ясно отражать цели (напр.уничтожение коррупции, защита детей,
молодежи, рабочих, больных и пожилых лиц, социальная помощ, здоровая
конкуренция ...) Она также будет регулировать зкономические, социальные и другие
отношения, которые до недавного времени или не были урегулированы, или
недостаточно точно урегулированы . Хорошие правила являются основой для
равноправие граждан, предприятий и других институций Они являются значительными
для различных взаимноотношений граждан (обучение, труд, пенсии, наследства...),
зкономически (сельское хозяйство, творчество, деятельность и ликвидация
предприятий, банков и других институций ...), политики (способ выбора для отдельных
государственных функций, поддержку определенных кандидатов...) и многочисленные
другие.
Саблудение правил (законов и прочих юридических актов, принимаемых
государственными органами) будут правилом новой всемирной державы. Она будет
обеспечивать быструю и еффективную процедуру принятия новых и изменение
существующих законов, которые проявили себя ненужными или нееффективными для
урегулирования определенных общественно-зкономических областей. Разные
институции и граждане будут имет право вносит инициативы для принятия или
изменения законов или других правил.
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VI
Если мы хотим, то сможем победить нищету и голод
во всех странах мира
Jozeph Stigitz
На данный момент мировая зкономика страдает от многих болезней (неравенство,
корупция, зксплуюатация, насилие, недостаточное или отсутствуые урегулирований на
мировом уровне в таких областях, как –то банк и финансы, дея тельность
мультинациональных компаний, выделение субсидий ...). В некоторых суверенных
державах, даже и в тех развитых, состояние также дает повод для беспокойства.
И.Стигиц(J.Stigitz) приводит пример из США, где социальная помощ была дана одной
фирме в 2008 году ( 150 милиардов доларов) превышающую социальную помощ
бедным гражданам зтой страны за период с 1990 по 2006 год (STIGITZ 2014, str 256).
Суровые меры в которых навязанные суверенным державам произашел кризис, не дают
желанных результатов... Последствия такого положения - голод, болезни и смертность
милионного населения нашей планеты, обогащение богатых в ущерб бедных и
огромное социально- зкономические неравноправия.
Если все сегодняшние державы объединятся в единую всемирную федерацию появится
возможность уничтожить ядерное оружие массового поражения , аннулировать
дипломатические представительства нынешних держав, уменьшить армию до
разумного уровня и осуществить реформы, обеспечившие зкономию средств и их
использования для зкономического развития, особенно для ускорения развития
неразвитых стран и регионов, например, наводнение в Африке, Азии и других
регионов, где вода на даный момент недоступна, царит нищета, голод, болезни и
другие последствия , вызванные таким положением. Если сейчас мы в состоянии
направлят нефть или газ на растоянии в несколько десятков тысяч километров, почему
бы было невозможным подобное с питьевой водой, водой для наводнения полей, что
могло бы накормить местное население отдельных районов и обеспечить разными сель
скохозяственными продуктами для рынка. В таких условиях, в отличии от европей ских
стран, вышеуказанные регионы могли бы снимать два или даже три урожая в год. Зто
дало бы возможность людям найти работу в своей стране и жить достойно, укрепить
зкономику, уменьшить безработицу и служить интересам всех граждан мира. Зто
привнесет зкономическому равноправию всех регионов мира, увеличит покупательную
способность населения, уменьшит миграцию и приведет к многочисленным
позитивным последствиям.
Во всемирной державе больше не будут существовать „ явные долги“(задолженость
государств) а существующие между сегодняшим независимы ми государствами будут
урегулированы на уровне мировой союзной державы , во избежание бойкотирований
держав должников. Новая мировая держава, осознающая, что зти долги являются
результатом деятельности определенных фирм, банков и дригих институций, которые
разными спекуляциями, совместно с властью некоторых теперешних суверенных
держав, привнесет увеличению явных долгов многих стран, создаст единый мировой
фонд для выплаты долгов и урегулирует даный вопрос (переговоры , воскуп долга,
списание долга, в определенном сроке). Поскольку расследование органов того фонда
покажет, что зти долги являются результатом неадекватного поведения держав, банков,
мультинациоональных компаний или других организаций , они будут списаны .
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VII
Только тот кто является достаточым пессимистом,
поймет объем опасности, сможет участвовать
в ее отмене.
Wilhelm Rőpke
Защита среды обитания является решающей для жизни людей , фауны и флоры на
нашей планете. Она на даный момент оставлена без внимания в такой степени, что
угрожает человеку и его окружению, мировой зкономике и многим другим областям
человеческой деятельности. Загрязнения настолько распространилось и опасно, что
заставляет предпринят что-то если хотим спасти нашу планету и наши жизни.
Определенные, особенно мультынациональные фирмы , приносят огромный вред среде
обитания, и за зто платят символичные штрафы. Вспомним, ради примера, выливание
милионов литров нефти фирмы БП в Атлантический океан в 2010 году. Наряду с зтим,
те компании употребляют деньги для влияние на законодательство отдельных держав в
области защиты среды обитания (STIGLITZ, 2014, str. 156).
Природа уже стала нас предупреждать (многочисленные природные катастрофы,
землетресения, ураганы , цунами), и если мы хотим спасти нашу планету, нашему
поколению необходимо относительно быстро нечто сделать. Если не проснемся во
время, то рискуем никогда не проснутся и исчезнет все то, что находится на земном
шаре (люди, флора, и фауна). Если существует добрая воля, а она присуща гражданам
нашей планеты, тогда есть и выход. Только необходимо зту волю направить к
подлинной цели. Мы надеемся, что сегодняшние средства коммуникации помогут зто
осуществит .
Новая мировая держава обратить особое внимание на защиту среды обитания .
Составлены будут правила, стимулирующие ее защиту и остро санкционированные ее
загрязнения, предвидет штрафы и меры, запрещающие продолжение деловой
деятельности предприятиям, не уважающим правила по виде прозводства. Зта держава
также будет планировать превенцию, как постоянный процес неограниченного
действия и обеспечит зту ее реализацию.

VIII
Запад демонстрирует „западный концепт демократии“
вне западного мира. Зта ошибка происходит от того
что не учитывается интелектуаьная исторя иных обществ
Amarttya Sen
И наряду со существованием „Универсальной декларации о правах человека, приня той
со стороны ООН в 1948 году, права человека нарушаются, на что указывает тот факт,
что зта „универсальность „ осталась мертвой буквой на бумаге. Понятие (область ) прав
человека является также значительным для новой мировой державы . Современные
суверенные державы забыли, что уважение прав человека невозможно обеспечить
одним декретом, даже если принят со стороны ООН и называется „Универсальная
деклярация прав человека“! Речь идет о специальном феномене, очень широкой
области, которая может успешно функционировать в условиях уважений закона,
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человеческих различий и специфичности, культурных, языковых, религиозных и
других различий. Сейчас мы имеем парадоксальную ситуацию. Суверенные страны,
нарушающие права челове как у себя , так и в других частях света, преподносят другим
странам лекцию об уважении прав человека или их обвиняют за нарушение таковых.
Права человека будут уважаться, лиш когда все люди будут считаться равноправны ми,
не беря во внимание их имущественное состояние, социальный статус, цвет кожи,
вероисповедание и другие различия и когда пользованием наших прав мы не будем
нарушать права других лиц. Как юрист по уголовным и преступным делам, имел
возможность наблюдать в институтах судовой медицины кровь и разные органы людей
разных рас и национальностей. У всех кровь красного цвета, а такие органы как сердце,
мозг, печень, легкие и другие, не различаются . Почему тогда мы должны разрешить
группам зкстремистов убеждать нас в том, что мы разные.
Нельсон Мандейла провел 28 лет в тюрьме, а выйдя оттуда простил тех, кто его
преследовал и помирил преследователей и преследованных. Тем самым он доказал, что
любовь сильнее ненависти. Вспомним-же об зтом и продолжим его дело.
Значительным условием для функционирования прав человека является поиск и
отклонение факторов их обусловливающих (военные агрессии и оккупирование
суверенных держав, навязывание сили политических режимов, бездушная зксплю
атация природных богатсв и трудовых ресурсов, загрязнение среды обитания ...).
Только лишь созданием единой мировой державы права человека станут
„универсалмысми“. Новая мировая держава будет уважать культурные и другие
различия отдельных краев, народов и их соецифики, которые зближатся и создают
единую новую совместную культуру. Будет препятствовать военным интервенциям и
оккупированию стран членов, не дасть возможность зксплуатаци их природных
богатств и трудовых ресурсов, привнесет равномерному развитию всех частей света,
совблюдения закона, уважения личности и ее особенностей .

IX
Если Бога нет, его надо выдумать.
Voltaire
Хотя сегодня более 10% населения не практикует никакую религию, она и далее играет
значительную роль для большинства населения нашей планеты. Боль шинство
верующих толерантно относительно других вероисповеданий, и зта толеранция
укрепляется благодаря контактам людей из разных стран и разных континентов. К
сожалению, хотя в принципе все религии проповедуют мир, любовь,
снисходительность и милосердие, некоторые из них манипулируются со сторон разных
фанатиков и их групп, дающие им объяснения или значения, которые соответствуют
тем, которые трактуют теологи и священики. Существуют „священики самозванци“,
разжигающие ненависть , а те которые попадают под их влияние „во имя веры убивают
невинных людей или заставляют менят религию , на силу объязывают их вступать в
брак с особами, которых они не выбрали, ввергают их в рабство и.т.д из-за страха или
других побуждений истинным свящ еникам не удастся уразумить таких фанатиков,
даже в тех державах, где известные религии узаконены . Такое положение вдохновило
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некоторых особ предложить создание „Объединенных религий и наций , которые
приостановлят деятельность тысяч движений , убивая их во имя бога.
Новая мировая держава посветит должное внимание религиям. Она не будет иметь
„государственную „ религию , ни фаворизировать оду из них, но предоставит всем
равные права. Каждый человек будет свободен вябрать свою религию , или будет
атеистом, или будет практиковать несколько религий . Союзная держава создаст
условия для взаимное уважение религи , обмен с оп том и кул турными достижениями.
Представитель уполномоченного министерства отвечающего по вопросам религии
будет иметь несколько годовых заседаний и созывать, не менее одного раза в год,
конфедерацию представителей всех религий .
Поскольку религии составляют важнуь часть жизни граждан, при получении основного
образования союзная держава введет объязательство приобретать основные знания о
религиях. Она также должна будет основать университет для обучения священиков. В
рамках образовательного процесса будущие священики будут изучат не только
историю и специфичности религии своей деятельности, но и других, а также
политическую систему союзной державы , стран членов и прочие общественнозкономические аспекты , важные для всех граждан. Функцию священика смогут
вершить лишь особы , которые проходили вы шеуказанные предметы и имеют на то
разрешение уполномоченного министерства. Зто приведет к сближению религий , их
взаимной толерантности и к гражданам и к властям, а также создавать новяй климат
благоприятный для всех. В таких условиях наступит день , когда верующие смогут без
приблем присутсвоватю на службе один раз в церки, второй раз в мечети, третий раз в
синагоге или в других храмах.

X
Всемирная федерация является усилием для обеспечения
лучшего будущего.
Willy Brandt
Социальное обеспечение является самой слабой стороной сегодняшних суверенных
держав. Вопреки многочисленным конвенциям и рекомендациям Международной
организации труда (МОР), действующей под покровительством ООН, социальное
обеспечение не существует во всех странах членов зтой мировой организации
суверенных держав. Социальное обеспечение недостаточно развито не только в
бедных, но и в некоторых богатейших странах света (например США). Другая
организация ООН, деьствующая в области охраны здоровья - Всемирная
здравоохранительная организация (Organisation mondiale de la sante, OMS) делует
многие усилия, однако не имеет возможность обеспечить лечение для всех граждан
мира.
Новая мировая держава посветит исключительное внимание социальному страхованию.
Все популяции зтой будущей державы будут обеспечены защитой от болезни,
инвалидности, безработници и голода, будут иметь пенсиоонное обеспечение, право на
прожиточный минимум, гарантирующий достойное существование... Трудоустроенные
особы и работодатели будут платить половину определенной котизации, а если
некоторые особы не будут в состоянии ее вы плачивать, держава зто примит на себя .
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Правилами, базирущима на конвенциях и рекомендациях МОР, новая мировая держава
установит солидарность в оласти социального страхования, так как котизации будут
выплачивать согласно. Зкономической возмоности застраховавшегося на первом зтапе
богатые будут платить больше, чем бедные, но позже ситуация у бедных улучшится и
они будут в состоянии платить и для себя , и за остальных. Сегодняшние организации
занимающиеся указаными вопросами на мировом уровне (МОР, ОМС и другие)
продолжат свою деятельность под покровительством мировой организации.

XI
Наука сделала национальный суверенитет некомпатыбильным
для выживание человечества. Единственной альтернативой
остается единое мировое правительство или смерть .
Bertrand Russel
Образование тоже является одной из неудавшихся задач сегодняшних суверенных
держав. Большой процент неграмотных особ, недостаток школ и ограниченный подход
к образованию зто демонстрируют. Бедные страны не имеют возможность обеспечить
обучение и образование своей попул ции, а богаты е страны не обеспечивают
равноправную возможность для всех на высшее образование. Базирование на
имущественное положение студентов делает медвежю услугу обществу и зкономике,
потому что миллионом талантливых людей не удается получить диплом
високообразовательных институций и принести свой вклад в зкономике, медицине,
науке ...
Всемирная федерация предпримет меры , чтобы все популяции на нашей планете
научились читать и писать. Основное образоваие будет объязательным для молодежи,
не взирая на их пол, материальное положение, расу, вероисповедание и другие
различия . Такое образование будет бесплатным. Всемирная держава обеспечит доступ
всем особам к среднему а также к высшему образованию, согласно интелектуальным
способностям (тесты , стажировки...). Талантливым студентам и дипломникам будет
дана возможность продолжит образование в аспирантуре на университетах и научных
институциях.
В принятых програмах для школьных заведений (школы, университеты , институты ...)
будет полномочена союзная держава, таким образом качество образования будет
уравненным, а то не исключит существование специализированных институций во всех
видах обучения (специализированные школы для основного образования детей с
определенными проблемами по отношению здоровья, специальные
высокообразовательные институции...) В прочих случаях союзная держава позволит
существование частных школ, которые удовлетворят минимум условий , предвиденых
законом и получит на зто разрешение от уполномоченного министерства.
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XII
Мир объединится или исчезнет
Albert Einstein
Создание мировой державы должно иметь переходный период, в котором будет
сформировано ее ядро, вначале из нескольких сегодняшних суверенных держав, а затем
к ней примкнут и остальные. Своей организацией и деятельностю (без атомного
оружия и прочего оружия массового поражения, практикуют равноправие физических
и юридических лиц, заботясь о своих гражданах и обеспечивая им достойную жизнь),
она будет примером в дальнейшем.
Народ держав с диктатурой у власти, где не защиены основные права и свободы
граждан, практикуют неравенство и фаворизацию предприятий , банков и других
институций, будут бороться за перемены в державах и требовать реформы , по примеру
мировой федерации. Власти таких держав будут обязаны проводить такие реформы, так
как союзная держава не будет сотрудничать с державами, в которых режим
терроризирует своих граждан, практикуя их коррупцию, фаворизацию и прочие
явления несовместимые с новой мировой державой.
Наблюдая преимущества одной такой державы , люди в других державах, вне мировой
федерации, в будущем все больше будут боротся за свои зкономические и социальные
права, личные свободы и прочие демократические ценности, за отмену различий ,
неравенства, диктатуры, войн, насилий, зксплуатации, голода и болезней с пожеланием
наслаждатся всеми тими преимуществами. Народ, предприятия и другие институции
держав, не имещих атомного оружия и практику демократии, в процессе
сотрудничества с мировой державой, увидят ее преимущества и смогут ими
пользоватся, вступая в мировую федерацию, с требованием проведения референдума
по зтому вопросу. Таким образом, наступит день , когда в мире будет существовать
единая союзная держава, которая в своем составе будет иметь все сегодняшние
суверенные державы, члены ООН и те, которые не я вляются таковыми.
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