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Вступление 

Как бы вы хотели жить в будущем? Могут ли сегодняшние 
политики и нынешняя экономическая система решить 
будущие проблемы человечества?

Я хотел бы представить вам свое видение мира, 
глобальной гармонии, глобальной экономики, 
продовольствия и счастья на земле. То, что я 
представляю вам, - это полное изменение глобальной 
политической и экономической структуры.

Я не политик и не защитник природы и не коммунист. Я 
инженер-механик и руководитель средней компании с 
международными офисами.

Я независим и финансирую эту кампанию своими 
собственными средствами.

Основа нашего существования, природа, будет 
разрушена в ближайшие десятилетия в результате 
экономики безудержного роста и безудержного 
стремления к власти и деньгам. Эра нынешней 
экономической системы, в которой капитализм основан на 
монополиях и банковском деле с целью получения 
максимальной прибыли, подходит к концу.
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Люди мира, я призываю вас объединиться и обеспечить 
принятие незамедлительных и эффективных мер для 
предотвращения разрушения природы и изменения 
климата.

Давайте обеспечим, чтобы потеря ресурсов на 
вооружения была остановлена   прямо сейчас. Мы тратим 
ресурсы на убийство друг друга. Мы могли бы полностью 
уничтожить друг друга несколько раз и уничтожить землю 
оружием, которое у нас уже есть. Это то, что мы 
действительно хотим? Насколько мы глупы?

Давайте обеспечим, чтобы нефть, газ, 
сельскохозяйственные угодья, важные сырьевые 
материалы и вода были организованы и распределены в 
соответствии с глобальными правилами как 
собственность человечества. Если человечеству больше 
не будет позволено получать прибыль от этих основных 
ресурсов, они больше не будут приводить к войнам. 
Давайте обеспечим, чтобы условия жизни были 
согласованы во всем мире и чтобы никто не был 
вынужден покинуть свою родину.

Давайте обеспечим, чтобы средства использовались для 
исследований по лучшему использованию 
возобновляемых источников энергии, органического 
сельского хозяйства, для нашего здоровья и для 
образования наших детей, и не были потрачены впустую 
на бессмысленные руки.

Global problems can only be resolved in a global and
peaceful manner. Wars serve only to boost the profits of the
armaments companies.

Artificial Intelligence and Bio Engineering, these hazards and
hopes of the future, must be regulated on a global basis.

Through my many years of intercultural work in various
regions of the world, I have learned that the people of the
world belong together and that they will only have a good life
in the future through cooperation and mutual respect, as well
as the fair distribution of basic resources such as water, land
and energy.

However, I have also learned that thinking and acting on a
global basis or an understanding for foreign and unknown
cultures is not something that can be assumed of all people.
This requires a great deal of time and the will to get to know
one another, open-minded cooperation and above all mutual
respect. 

The idea that I would like to present to you will certainly
seem utopian, unrealistic and perhaps even completely 
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Глобальные проблемы могут быть решены только 
глобальным и мирным путем. Войны служат только для 
увеличения прибыли компаний, производящих 
вооружения.

Искусственный интеллект и биоинженерия, эти опасности 
и надежды на будущее, должны регулироваться на 
глобальной основе.

Благодаря многолетней межкультурной работе в 
различных регионах мира я узнал, что народы мира 
объединяются и что в будущем они будут иметь хорошую 
жизнь только благодаря сотрудничеству и взаимному 
уважению, а также справедливому распределению 
основные ресурсы, такие как вода, земля и энергия.

Тем не менее, я также узнал, что мышление и действия 
на глобальном уровне или понимание иностранных и 
неизвестных культур - это не то, что может быть принято 
всеми людьми. Это требует много времени и желания 
узнать друг друга, открытого сотрудничества и, прежде 
всего, взаимного уважения.

Идея, которую я хотел бы представить вам, наверняка 
покажется утопической, нереальной и, возможно, даже 
полностью
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Невозможно наивный на первый взгляд.

Но так ли это на самом деле?

Это идея, которая предполагает глобальное мышление и 
культурный обмен, так же, как она предусматривает местные 
действия и уважение к желаниям культур людей на их 
родине.

Справедливость, терпимость и уважение являются основой 
дружбы, сотрудничества и, следовательно, мирного и 
счастливого будущего для вас и ваших детей.

Я хотел бы поделиться этой идеей с вами и надеяться, что 
вы представите свои, возможно, лучшие предложения о том, 
как вы предвидите будущее сосуществование на этой 
планете. Нам нужны новые видения.

Не бойтесь разумных перемен, которые принесут пользу 
всему человечеству. Не позволяйте себя запугивать или 
манипулировать коррумпированными политиками или 
миллиардерами!
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infeasible naive at first glance. 

But, is it really?

It is an idea that envisages a global mind-set and cultural
exchange, just as it envisages local action and respect for
the wishes of the cultures of people in their homeland.

Fairness, tolerance and respect are the foundations for
friendship, cooperation and therefore also for a peaceful and
happy future for you and your children.

I would like to share this idea with you and hope that you will
introduce your own perhaps better suggestions as to how
you foresee future co-existence on this planet. We need new
visions.

Do not fear reasonable changes that benefit all mankind. Do
not allow yourself to be intimidated or manipulated by corrupt
politicians or billionaires!

Путь к истинной глобализации или протест против 
растущего саморазрушительного капитализма

Единое мировое правительство - не новая концепция. 
Скорее, идея столь же стара, как сама цивилизация, и 
восходит ко временам египетских царей. Данте, 
Иммануил Кант и другие мыслители также обдумывали 
эту концепцию.

«В своем письме в 1795 году Иммануил Кант считал 
гражданство мира необходимым шагом к миру во всем 
мире»

Только 10% мирового населения владеют 85% мирового 
богатства!

Мы живем в эпоху крайне несправедливого 
распределения мировых ресурсов с серьезными 
последствиями для человечества.

Ресурсы Земли, энергии, воды и земли являются 
источником существования всех людей:

Распределение мировых ресурсов в настоящее время, 
похоже, вступает в завершающую фазу.

Мы являемся свидетелями насильственной 
дестабилизации значительной части Ближнего Востока, 
начала распада Европейского Союза и распада целых 
наций, чьи
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лидеры выступают против экономических интересов, 
особенно интересов Соединенных Штатов. Мы являемся 
свидетелями того, как большая часть мира стала 
неуправляемой и погрузилась в насилие.

Хаос и насилие уже господствуют в Сирии, Ираке, Ливии 
и на Украине и могут вскоре распространиться на Египет, 
Южную Европу и, возможно, другие части света.

Вместо того, чтобы бороться с терроризмом и объединять 
народы мира, произошло то, что терроризм развивался, и 
экстремистским исламистским движениям было 
позволено создать государство, основанное на 
средневековых и бесчеловечных принципах.

Это борьба за мировые ресурсы, которая в настоящее 
время становится все более агрессивной. На карту 
поставлена   перестройка мировой власти и, 
следовательно, доступ к ресурсам энергии, воды, сырья и 
земли.

Это время, отмеченное нетерпимостью и жадностью как к 
власти, так и к деньгам.

Никто из вовлеченных сторон, похоже, не осознает, что в 
конечном итоге все проиграют, а наше общество и 
цивилизация, какими мы знаем их сегодня, будут 
уничтожены.
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leaders stand against economic interests, particularly those
of the United States. We 9 witness large parts of the world
becoming ungovernable and descending into violence.

Chaos and violence already rule in Syria, Iraq, Libya, and the
Ukraine, and may soon spread to Egypt, Southern Europe,
and perhaps other parts of the world as well.

Instead of combating terrorism and uniting the peoples of the
world, what has happened was that terrorism was fostered
and extreme fascist Islamist movements were allowed to
establish a State based on medieval and inhumane
principles. 

It is the struggle for the world›s resources that is currently
becoming increasingly aggressive. At stake is a realignment
of global power and consequently access to the resources of
energy, water, raw materials, and land.

It is a time marked by intolerance and greed, both for power
and for money.

No one involved seems to realize that in the end everyone
will lose and our society and civilization as we know it today
will have been destroyed.

Нынешние потоки беженцев наглядно демонстрируют, что 
людей больше нельзя сдерживать стенами или 
границами. В настоящее время мы наблюдаем начало 
новой массовой миграции в Европу, слияние 
национальностей и, следовательно, неостанавливаемое 
преобразование Европы и всего мира.

Это негативное событие вызвано крайне несправедливым 
распределением глобальной власти и ресурсов, то есть 
концентрацией средств к существованию людей в руках 
всего нескольких человек.

Миллиарды людей обнищали, не имея чистой питьевой 
воды или доступа к мировым ресурсам, которые вместо 
этого используются расточительно несколькими 
промышленно развитыми странами в системе, 
основанной на получении максимальной прибыли.

Сегодня деньги в значительной степени определяют 
распределение власти и, следовательно, глобальных 
ресурсов.

Если посмотреть на события последних 10 лет, то 
увидим, что разрыв между богатыми и бедными нациями 
постоянно увеличивается.

Речь идет не только о владении энергетическими 
ресурсами, такими как нефть
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или газ - прежде всего, речь идет об экономической игре с 
основами основных средств к существованию людей и о 
частной собственности на воду и землю, и, 
следовательно, на производство продуктов питания.

Спекуляции с продуктами питания и 
сельскохозяйственными угодьями резко повысили цены 
на продукты питания в бедных странах и должны быть 
немедленно объявлены вне закона.

Огромная важность денег и чрезмерная власть, которую 
они дают отдельным людям, банкам, хедж-фондам, 
рейтинговым агентствам или транснациональным 
корпорациям, и их жадность к еще большему богатству и 
власти однажды приведут к ситуации, когда все мировые 
ресурсы будут сосредоточены в руках лишь немногих и 
более не доступны для подавляющего большинства.

Против этого рокового развития мы должны плакать и 
сопротивляться прямо сейчас.

Давайте не будем отвлекаться на средства массовой 
информации такими вопросами, как беженцы и терроризм 
- это всего лишь инструменты, чтобы разжечь страхи и 
получить еще больший контроль и власть над такими 
людьми, как Вы.

Конечно, трудно протестовать против такого
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невидимое и подлое развитие. Задумывались ли вы, кто 
на самом деле стоит за Black Rock или такими 
мегабанками, как Goldman Sachs?

Нынешняя экономическая система, которая основана 
исключительно на цели получения максимальной 
прибыли, должна быть заменена системой, которая 
воспитывает ответственность за благосостояние людей.

Деньги - это сила, поэтому мы должны распределять их 
более справедливо, чтобы ограничить имеющиеся суммы 
и, следовательно, удерживаемую власть. Деньги должны 
служить средством хранения и оплаты материальных 
ценностей и услуг, но их никогда нельзя использовать как 
инструмент власти.

Войны в основном ведутся, чтобы захватить контроль над 
основными ресурсами, такими как земля, энергия и вода, 
и, таким образом, получить власть.

Невообразимо большие суммы денег (энергетический 
ресурс) поступают в создание складов оружия, конечной 
целью которых является война, разрушения и убийства. 
Мир возможен только без оружия.

Дестабилизация целых регионов заставляет людей 
сосредоточиться на простом выживании, а не на борьбе с 
угрожающей им системой.
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Является ли систематическая дестабилизация и лишение 
жизни и средств к существованию, сопровождаемое 
определенной стабилизацией и улучшением условий 
жизни, возможно, даже частью этой экономической 
системы?

Казалось, что после окончания холодной войны мир 
движется к глобальному миру - глобальному миру, 
которого не хотят власти?

Теперь мы из первых рук видим, как пропаганда 
используется для целенаправленной дестабилизации 
целых регионов, и как мировые сверхдержавы снова 
позиционируют себя друг против друга и снова начинают 
сражаться за посреднические войны.

Массовое наращивание вооружений продолжается уже 
много лет. Это регулярное общедоступное: Запад против 
Востока. Ислам против христианства. Сунниты против 
шиитов. К чему это должно привести? Цель - массивная 
дестабилизация.

Общее правило: больше оружия, больше войн, больше 
смертей, больше страданий. Безопасность не может 
быть достигнута с помощью оружия.

Катализаторы, ускоряющие это развитие:
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а) социальная несправедливость
б) неадекватное просветительское образование
в) чрезвычайно высокая прибыль от оружия и мощной 
оружейной промышленности.

Если это развитие будет продолжаться неуклонно, все больше 
и больше частей мира станут неуправляемыми и впадут в 
анархию, что неизбежно приведет к падению нашей 
цивилизации.

Как может функционировать мировое правительство в 21-
м веке и почему текущие мировые проблемы могут быть 
решены только с центральным глобальным 
правительством?

Объединенное мировое правительство должно иметь 
следующие цели:

1. постепенно выравнивать глобальный уровень жизни;

2. справедливо распределить основные ресурсы человечества, 
такие как вода, энергия и земля.

3. ограничить власть денег и запретить производство, 
распространение и использование военного оружия.

Эти цели являются основными целями мирового 
правительства и должны быть изложены в глобальной 
конституции.
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To achieve this, the power of money must be absolutely 
limited. Energy resources, water and land will be centrally 
managed by the global government.

Private profits from these resources should be prohibited.

These 3 basic resources of humanity should be 
exempted from private property, and private ownership 
of land should be limited.

1. The basic principles and main tasks of world 
government

a) Ограничение власти денег путем введения единой 
мировой валюты (W$) и создания централизованного 
всемирного банка. Ликвидация всех существующих 
валют.

b) Глобальный контроль над справедливым 
распределением трех основных ресурсов человечества 
— земельных, водных и энергетических.
 
c) Глобально унифицированная система образования, 
адаптированная к региональным различиям.

d) Упразднение однонациональных государств и 
введение административных зон, в которых проживают 
люди из сходных этнических и языковых групп.
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To achieve this, the power of money absolutely must be
restricted. Energy resources, water and land shall be
centrally administrated by the World Government.

Gaining private profits from these resources must be prohibit

These 3 basic resources of humanity should be exempt
from private ownership and private ownership of land
should be restricted.

1. Basic principles and essential objectives of a World
Government

a) Restricting the power of money through the introduction of
a central world currency (W$) and the establishment of a
central World Bank. All currently existing currencies are to be
liquidated.

b) Global control over the distribution of the 3 basic
resources of land, water and energy and consequently an
equal distribution of humanity›s resources.

c) A uniform global educational system that takes into
account regional differences.

d) The elimination of all nation states and the introduction of

e) Глобальная свобода вероисповедания.
 
f) Строгое разделение религии и власти.

g) Свободная глобальная капиталистическая экономика с 
ограничением власти денег.

h) Глобальный рынок, но со стимулированием 
регионального возделывания продовольственных культур 
и размещения производственных предприятий в тех 
областях, которые в настоящее время слабо развиты.

i) Всемирный свободный рынок труда и свобода 
передвижения. Свобода передвижения поначалу должна 
быть ограничена из-за слишком больших экономических 
различий. 

j) Ликвидация армий и уничтожение всех имеющихся 
арсеналов оружия.

k) Создание всемирной вооруженной полиции для 
контроля над конфликтами и соблюдения основного 
закона мирового правительства.

l) Единое налоговое законодательство во всем мире. 

m) Единое во всем мире законодательство по защите 
окружающей среды и чрезвычайным ситуациям.
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n) Создание единого и основного языка для 
установления понимания между людьми, сохранение и 
поддержание существующих региональных языков.
 
o) Запрет на разработку, производство и 
распространение боевого оружия во избежание крупных 
межрегиональных войн.

p) Введение минимального и максимального доходов, а 
также максимального размера собственности.

q) Создание принципиально капиталистической 
экономической системы с ограничением доходов и 
собственности. Частная собственность в размере до 10 
000 000 W$ разрешена и неприкосновенна.

r) Создание единой системы здравоохранения.
 
s) Равенство полов.

t) Ликвидация прежних партийных систем. 

u) Политики, выполняющие свои обязанности в данный 
момент, должны быть исключены из мирового 
правительства по причине их связей с 
монополистическим и финансовым капиталом.

2. Ideas for concrete steps to implement this system:
2.1. Drafting of a constitution (Basic Law)
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Конституция или Основной закон должны основываться на 
либеральных принципах западноевропейских государств и 
должны быть основой всего законодательства. Внедрение 
прямой демократии и избирательного права в глобальном 
масштабе нежизнеспособно.

Вместо этого должен быть Верховный парламент, 
состоящий из представителей региональных 
административных зон, который решает глобальные 
вопросы большинством.

Такие парламенты также должны быть установлены в 
каждой административной зоне.

Надзор за мировым правительством и его членами имеет 
первостепенное значение, и это является обязанностью 
парламента.

Конституция должна быть разработана широким 
интеллектуальным сегментом населения всех будущих 
региональных административных зон.

Сегодняшних политиков следует исключить из процесса 
разработки из-за их связей с финансовой олигархией.

Представители различных профессий со всего мира, такие 
как учителя, юристы, инженеры, экономисты с 
международным
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опыт, или врачи, которые согласны с заявленным 
основнымЦели мирового правительства, должны быть 
вовлечены всоставление конституции. Действующие 
лидеры всех мировых религийтакже приглашены.

Переходный период между текущим мировым порядком 
основанна отдельных нациях и создании новых 
структурдолжен быть максимально коротким и 
эффективным.

Для этого необходимо конкретное планирование, а 
такжесоздание правовой базы, которая затем 
последовательнореализованы.

2.2 Закон о немедленной остановке производства 
оружия иуничтожение всего военного оружия

Военное оружие и его использование для получения и 
расширения властиВ настоящее время представляют 
наибольшую угрозу для нашей цивилизации. 
Будетпоэтому быть самой большой проблемой, но одной 
из ключевых задач,мирового правительства, чтобы 
сделать эти арсеналы неэффективнымии переместить 
нынешних владельцев этого оружия всдаваясь и 
уничтожая их арсеналы.

2.3 Закон о равном глобальном распределении 3 
основныхРесурсы
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experience, or doctors, who agree with the declared basic
objectives of the World Government, should be involved in
drafting the constitution. Current leaders of all world religions
are also invited.

The transition period between the current world order based
on individual nations and the establishment of new structures
must be as short and effective as possible.

To achieve this, concrete planning is needed, along with the
creation of a legal basis which is then consistently
implemented.

2.2 Law on the immediate stop of arms production and
the destruction of all military weapons

Military weapons and their usage to gain and expand power
currently present the biggest threat to our civilization. It will
therefore be the biggest challenge, but one of the key tasks,
of the World Government to render these arsenals ineffective
and to move the current owners of these weapons to
surrendering and destroying their arsenals. 

2.3 Law on the equal global distribution of the 3 basic
resources

Частная собственность на основные ресурсы воды и 
энергиидолжно быть запрещено, право собственности на 
землю должно быть ограничено. землевладениеземли 
должны быть разрешены, но только для 
сельскохозяйственных культур идомашний скот.

Продовольствие, находящееся в частной собственности 
на арендованной земле, может быть продано с 
прибылью,но земля не может перейти в частную 
собственность.
Частная собственность на ресурсы нефти и газа должна 
бытьзапрещено. Никакая прибыль не может быть 
получена от продажиэнергия (уголь, нефть, газ). Любая 
такая реализованная прибыль должна 
бытьинвестировано в строительство и модернизацию 
энергетикипроизводственные мощности или 
альтернативные виды энергии.

Юридическая частная собственность на землю должна 
быть ограниченамаксимум 5000 м² на человека.
Любое имущество, превышающее этот лимит, будет 
экспроприировано и может бытьсданы в аренду бывшим 
владельцам, если они их используют и выращиваютв 
качестве сельхозугодий или для лесного хозяйства.

Частная собственность на воду исключена. Прибыль, 
полученная отпроизводство и продажа питьевой воды 
должны бытьнемедленно инвестировать в технологии 
очистки воды иглобальные водные сети.
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2.4 Закон об охране окружающей среды

Мировое Правительство создаст 
центральноеэкологический орган, который будет 
анализировать состояниедеградация окружающей среды, 
вызванная, среди прочего, ядернойтехнологии, генная 
инженерия, а также нефть и минералыэкстракция. 
Должны быть приняты меры, чтобы остановить и 
объявить это вне законаразрушение окружающей среды. 
Генная инженерия пищичерез генетически 
модифицированные семена и инсектициды 
представленынеисчислимый риск в отношении его 
непредвиденной мутациив новые организмы.
Мировое правительство должно прекратить производство 
такихпродукты и закрыть соответствующие 
производственные мощности.

Для атомных электростанций оценка риска должна 
бытьосуществляется на основании соответствующих 
мербыть взятым. Инвестиции в альтернативные 
источники энергии должны бытьмассово увеличилось

2.5 Закон о введении единого образованиясистема

Основа для достижения единого мирового 
стандартаЖизнь адаптирована к региону, но управляется 
централизованносистема образования, а также 
строительство школ иуниверситеты в мировом масштабе.

should be taken as a model. Curricula for science subjects
and the central language (mathematics, physics, chemistry,
biology, English) must be centrally specified. Other subjects
can be chosen by the regional governments. Uniform global
graduation standards are to be specified.

The religious communities are responsible for religious
education combined with ethics instruction.

It must be ensured that the basic principles of all religions
are taught to all people.
Everyone should be able to freely choose their religious
denomination or to choose no denomination at all. No one
may belong to a religion by birth. 

The training of teachers and the deployment of teachers to
regions with currently poor educational standards and/or
structural weakness is of utmost importance. The training of
teachers and education professionals is to be increased and
modeled after the German, Austrian or Swiss system.

Education and religion are to be strictly separated. Global
international universities are to be established. The global
basis of the education system should be the Buddhist
doctrine of right view and right thought. (Ethics instruction)

People need to understand that the meaning of life is to 
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В настоящее время наиболее эффективными лучшая 
система образования должна стать основой для 
новогоглобальная система образования. Финские или 
немецкие системы должны быть приняты в качестве 
модели. Учебные планы по предметам наукии 
центральный язык (математика, физика, химия,биология, 
английский) должны быть указаны централизованно. 
Другие предметымогут быть выбраны региональными 
правительствами. Единый глобальныйвыпускные 
стандарты должны быть указаны.

Религиозные общины несут ответственность за 
религиозныеобразование в сочетании с обучением этике.
Необходимо обеспечить, чтобы основные принципы всех 
религийучат всех людей.Каждый должен иметь 
возможность свободно выбирать свой 
религиозныйденоминация или выбрать не деноминация 
вообще. Ни один. Никтоможет принадлежать к религии по 
рождению.
Подготовка учителей и размещение учителей врегионы с 
низкими образовательными стандартами и / 
илиструктурная слабость имеет первостепенное 
значение. Обучениеучителя и специалисты в области 
образования должны быть увеличены ипо образцу 
немецкой, австрийской или швейцарской системы.

Образование и религия должны быть строго разделены. 
Глобальныймеждународные университеты должны быть 
созданы.
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ГлобальныйОсновой системы образования должен быть 
буддистучение о правильном взгляде и правильной мысли. 
(Инструкция по этике) Люди должны понимать, что смысл 
жизни заключается в
испытать счастье, и это счастье может быть толькоопыт, 
когда делился своим богатством с другими. 
Зависть,жадность и ревность только создают страдания.
Ответственность, счастье и логическое мышление должны 
бытьустановлено как школьный предмет.
Дальнейшими фокусами в образовании являются 
равенство полов,цвет и религии.
Образование должно быть бесплатным и должно 
финансироваться за счет налогов.

2.6 Закон об отмене существующих в настоящее время 
наций инациональные границы и введение 
региональныхадминистративные районы

Постепенная ликвидация национальных государств 
является основой длявведение центральных глобальных 
структур и законов. Разделение мира на основные 
региональные административныезоны должны быть 
основаны на континентах и   могут отображать восемьтакие 
основные зоны:
А) Европа
Б) Северная Африка и Аравия
В) северная азия
D) Южная Азия и Австралия
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experience happiness and that happiness can only be
experienced when sharing one›s wealth with others. Envy,
greed and jealousy only create misery.

Responsibility, happiness and logic thinking must be
established as a school subject. 

Further focal points in education are the equality of gender,,
color and religions.

Education must be free and is to be financed through taxes.

2.6 Law on the abolition of currently existing nations and
national boundaries and the introduction of regional
administrative areas 

The gradual elimination of nation states is the foundation for
the introduction of central global structures and laws.

The division of the world into major regional administrative
zones should be based on continents and could render eight
such major zones:

A) Europe
B) North Africa and Arabia
C) North Asia
D) South Asia and Australia

E) Средняя Азия
F) Северная Америка
G) Южная Америка
H) Африка

Региональные второстепенные и суб-административные 
зоны должны бытьинтегрированы в основные 
административные зоны иуправляется на основе 
этнических групп и языковых регионов.

2.7 Закон о доходах и имуществе

Для достижения глобального единого уровня жизни 
иограничить власть денег, минимум и максимумдоходы 
(по регионам и профессиям) должны быть определены 
иуказано. То же самое касается максимально 
допустимого личного богатства.

Рекомендуются следующие уровни частного 
дохода:минимальная заработная плата за 48 часов 
работы должна составлять 6000 долл. США загод.

Максимальный доход любого человека не должен 
превышатьW $ 500 000 в год.

Богатство любого человека должно быть ограничено 10 
миллионами долларов США.
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Мировая экономика переживет огромный подъемиз-за 
глобального развития и того факта, что этот доход 
будетна самом деле будет потрачено в реальной 
экономике. Это экономический подъемдолжен быть 
экологически устойчивым.

Спекуляция любого рода должна быть запрещена.

Каждый имеет право на оплачиваемую работу не менее 
30 часов занеделю после завершения обучения. 
Минимальная заработная плата должнаплатить за эту 
работу. Пособия по социальному обеспечению 
разрешены только длялица, которые не могут заниматься 
какой-либо работой по состоянию здоровья илииз-за 
инвалидности. Это право на труд, как правило, 
распространяется наоба пола.

Чистая прибыль (прибыль) компаний должна 
основываться начисленность их сотрудников и не более 
70 000 шв.Время наемного работника в год.

Это обеспечит определенный доход для каждой работы. 
Компанииможет приносить максимальную прибыль, но 
любой местный филиалдолжно быть ограничено 4000 
работников или чистой прибылью в размере 280 
долларов СШАмлн. Офисы компании должны быть 
расположены в разныхадминистративные зоны.
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The global economy will experience an enormous upswing
because of global development and the fact this income will
actually be spent in the real economy. This economic upturn
must be environmentally sustainable.

Speculation of any kind must be prohibited.

Everyone has a right to at least 30 hours of paid work per
week after completing their education. A minimum wage shall
be payable for this work.

Social security benefits are permitted only for those
individuals that cannot pursue any work for health reasons or
because of disability. This right to work generally applies to
both sexes.

The net income (profit) of companies should be based on the
number of their employees and limited to W$70,000 per full-
time employee per year. 

This would ensure a certain income for every job. Companies
may generate maximum profits, but any one local branch
shall be limited to 4,000 employees or a net profit of W$280
million. Company offices shall be located in different
administrative zones.

Имущество на сумму 50 000 000 шв.разрешено для 
владельцев компаний с личной ответственностью 
иПоэтому особая ответственность за общество. 
Максимумимущество W $ 10 000 000 предлагается для 
всех лицкто не владеет компанией.

Компании могут быть созданы только как корпорации. 
Сотрудникиимеют право покупать акции своих компаний 
или получатьчасть их заработной платы в виде таких 
акций.

2.8 Контроль над рождаемостью и замедление роста 
населения

Ожидается, что благодаря образованию, просвещению 
ивыше уровень рождаемости, особенно в бедных в 
настоящее времярегионы мира, резко упадет в 
среднемсрок. Мировое правительство ожидает, что нет 
закона о рожденииТребуется контроль. Половое 
воспитание в школах должно бытьрасширен и должен 
быть частью центральной системы образования.

2.9 Гендерное равенство

Гендерное равенство является фундаментальным 
принципом мираПравительство.

Этот основной принцип должен быть установлен в 
миреКонституция правительства.
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Мужчинам и женщинам обычно платят одинаково, а 
женщинамимеют такое же право на работу, как и 
мужчины. Женщины должны получитьоплачиваемый 
отпуск по беременности или воспитанию детей. 
Питомники должныбыть построены, и так как они 
рассматриваются в качестве основы для 
дальнейшегоСистема образования должна 
финансироваться за счет налогов.

2.10 Закон о налогообложении доходов и имущества

Частный доход до 500 000 W ежегодно не облагается 
налогом. То же самое относится к максимальной 
собственности.

Тем не менее, рекомендуется использовать единый налог 
на добавленную стоимость в размере 30%.НДС на 
продукты питания, воду и энергию должен составлять 
15%. этогарантирует, что крупнейшие потребители платят 
наибольшую долюналоги.

Ценообразование не регулируется и основано на 
рыночных принципах.

Компании должны платить НДС примерно. 15%, 
налогираспределяется следующим образом: 5% для 
мирового правительства, 5% дляосновная 
административная зона, 5% для провинции.
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Men and women must generally be paid equally and women
have the same right to work as men. Women shall receive
paid leave for pregnancy or child upbringing. Nurseries must
be built, and since they are viewed as the basis of the further
education system, they shall be financed by taxes.

2.10 Law on the taxation of income and property

Private income up to W$500,000 annually is tax-free. The
same applies for maximum property. 

However, a uniform value added tax of 30% is recommended
VAT on food, water and energy shall be on 15%. This
ensures that the biggest consumers pay the highest share of
taxes.

Pricing is unregulated and based on market principles. 

Companies must pay a vat of approx. 15%, Taxes are
distributed as follows: 5% for the World Government, 5% for
the major administrative zone, 5% for the province.

Tax benefits may be granted in specified developing regions.
Additional taxes may not be levied. Additional subsidies or
tax benefits are prohibited.

Налоговые льготы могут предоставляться в указанных 
развивающихся регионах.Дополнительные налоги не 
могут взиматься. Дополнительные субсидии 
илиналоговые льготы запрещены. Глобальная 
финансовая компенсация должна обеспечивать 
центральноеГосударственные средства распределяются 
поровну.

2.11 Закон о введении нового центрального 
глобальноговалюта и создание центрального 
Всемирного банкаРаспределение этих средств.

Ограничение власти денег является одним из самых 
важныхзадачи мирового правительства. Чтобы добиться 
этого, новыйвалюта, мировой доллар (W $), вводится 
изаменить все существующие валюты. Для обеспечения 
надлежащего экономическогоциклы после отмены всех 
существующих валют, обменаставки для активов должны 
быть введены.

Кредиты, принадлежащие существующим финансовым 
учреждениям, должны бытьобъявлен недействительным.
Частные финансовые учреждения должны быть 
закрыты.Правительство и полугосударственные банки 
становятсясобственность мирового правительства.

Обменные курсы после изменения валюты основаны 
намаксимально допустимая собственность физических 
лиц или компаний.
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Мировой доллар (W $) создается центральным 
Всемирным банкоми равно по стоимости текущему 
доллару США. Это означаеттекущие денежные резервы 
все еще могут быть использованы для платежей 
втекущие обменные курсы, пока Всемирный банк не 
напечаталдостаточно новых денег. Все цены указаны в W 
$.Каждый гражданин Земли в возрасте 16 лет и старше 
имеет право научетная запись со связанной действующей 
на глобальном уровне платежной картойпохож на 
сегодняшние ›кредитные карты. Дети до 16 лет 
получаютсчет со своими родителями.

Централизованная платежная система, аналогичная 
системе кредитных картдолжен быть установлен.

Каждый нищий гражданин Земли старше 16 лет получает 
стартовыйкапитал W $ 1000 на их платежной карте. 
Уничтожить родителейполучить единовременную оплату 
в размере 500 долларов США за каждого ребенкаЭти 
начальные деньги могут быть использованы только для 
еды, жилья иобразование. Родители получают стартовый 
капитал в размере $ 500 закаждый ребенок до 16 лет.

Текущие доходы продолжают выплачиваться, как и 
прежде, в течениепределы вышеуказанного минимума и 
максимумазаработная плата.
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The World Dollar (W$) is created by a central World Bank
and equals in value the current US Dollar. This means
current cash reserves can still be used for payments at
current exchange rates until the World Bank has printed
enough new cash. All prices are to be given in W$.

Every citizen of Earth aged 16 or older has the right to have
an account with an associated globally valid payment card
similar to today›s credit cards. Children under 16 get an
account with their parents.

A centralized payment system similar to that of credit cards
must be established.

Every destitute citizen of Earth over 16 receives a starting
capital of W$1,000 on their payment card. Destitute parents
receive a one-time payment of W$ 500 for each child.

This seed money may only be used for food, housing and
education. Parents receive a starting capital of W$500 for
every child under 16.

Current incomes shall continue to be paid as before, within
the limits of the above defined minimum and maximum
wages.

В настоящее время существующие банки должны быть 
закрыты или статьсобственность Всемирного банка.

2.12 Закон об учреждении центрального 
здравоохранениясистема

Целью мирового правительства является создание 
единого ицентрализованная система здравоохранения. 
Каждый гражданин должен вывезтимедицинская 
страховка. Прибыль от производствалекарственные 
средства облагаются налогом по ставке 50%. Этот 
налогденьги должны быть вложены в исследования.

Так называемая традиционная медицина, а также 
альтернатива илинатуральная медицина должна 
поддерживаться таким же образом.

Глобальная система пенсионного и медицинского 
страхования должна бытьпредставил.

3. Экономическая система мира под 
центральнымМировое правительство

Почему мировое правительство должно принять и 
обеспечить соблюдениеумеренный и 
модифицированный капиталистический 
общественный строй какмировой социальный 
порядок?
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Современные социальные структуры в основном 
капиталистические и / или феодальные.Крепостное право 
и рабство по-прежнему распространены в феодальных 
структурах вАфрика, Ближний Восток и собственно весь 
Восток.

Чем больше обществ развивается в направлении 
капиталистического производства, тембольшая 
добавленная стоимость и, следовательно, 
индивидуальныйдоход.Капиталистическое общество (то 
есть частная собственность на средствапроизводство) 
приносит процветание, если его богатство распределяется 
справедливо.Учитывая все предыдущие социальные 
порядки, от феодализма досоциализм и коммунизм, 
капитализм и капитализмпроизводство доказало 
общественный порядок, который породилнаибольшее 
богатство в промышленно развитых странах.

Ограниченная частная собственность на средства 
производстваи конкуренция являются основой для 
развитияобщество.

Из этого можно сделать вывод, что для достижения 
здоровогоразвитие, общество не только нуждается в 
конкуренции, но должнотакже создать стимул для 
постоянного улучшения иразвитие уровня жизни людей 
иудовлетворение их потребностей.
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Today's social structures are mostly capitalist and / or feudal.
Serfdom and slavery are still common in feudal structures in
Africa, the Middle East and actually in the entire Orient.

The more societies develop towards capitalist production, the
greater the value added and consequently the individual
income.

Capitalist society (i.e. the private ownership of the means of
production) brings prosperity if it's wealth is distributed fairly.

Considering all previous social orders, from feudalism to
socialism and communism, capitalism and capitalist
production have proven the social order that has generated
the most wealth in industrialized nations.

Limited private ownership of the means of production
and competition are the basis for the development of
society.

One can conclude from this that in order to achieve healthy
development, a society not only needs competition, but must
also create an incentive for continuously improving and
developing the living standard of the people and the
satisfaction of their needs.

Экономический рост должен быть замедлен и 
сопровождатьсясокращение потребления ресурсов. 
СледовательноМировое правительство должно 
инициировать специальные исследовательские 
проектыособенно в этой области.

Мировое правительство должно сделать социальный 
заказхарактеризуется экологическим капиталистическим 
производством и частнымэкономика основа развития 
своего общества.

Частный общественный порядок должен быть 
ограниченсокращение собственности и денег в руках 
физических лиц.Повышение благосостояния 
обездоленных районов достигается за счетобразование и 
инвестиции в окружающую среду, солнечную энергиюи 
транспортные проекты.

Однако этот капитализм должен контролироваться 
черезограничение власти денег и отдельных лиц. Вчтобы 
добиться более равномерного глобального 
распределения власти,всегда должен быть стимул для 
увеличения населениябогатство или уровень 
образования. (Обязательное образование)

Люди должны быть в состоянии достичь успеха в жизни, 
но успехане обязательно измеряется только в богатстве. 
Мы должны попытатьсязаменить нынешнюю атмосферу 
зависти и ревностиодин из солидарности и глобальной 
общей идентичности.
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Чтобы преодолеть социальное и экономическое 
неравенство, необходимонеобходимо содействовать 
единой глобальной индустриализации, котораяможет 
создавать качественные рабочие места и 
стимулироватьбольше образования.

Поэтому люди с более высоким уровнем образования 
должныспособствовать индустриализации сегодняшнего 
›в промышленном отношениислаборазвитые районы 
мира. Промышленный потенциал вНынешние 
промышленно развитые страны не увеличатся, но это 
будетусилен в слаборазвитых регионах. Цель должна 
состоять в том, чтобы производить и продавать 
продукцию на местном уровне.и продукты питания.

Все утопично или, возможно, действительно новый 
способ мышления?

Многие могут предостеречь от опасности создания 
такогосистема, так как в руках не тех людей, это может 
быстроконец глобальной диктатуре Этот риск, конечно, 
существует. Вот почему это так невероятноважно, чтобы 
фонд мирового правительствабыть сильной 
конституцией. Эта конституция или Основной закон 
должныбыть обязательным для всех, кто несет 
ответственность за глобальный илирегиональный 
уровень для достижения целей мираПравительство.
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Сильный офис для защиты конституции 
иКонституционный суд должен обеспечить 
исполнениеконституции.

Вопросов предостаточно

Будут ли люди заинтересованы в этой концепции, 
организоватьсяи разработать правовую основу для 
мирового правительства?

Могут ли те, кто в настоящее время обладает властью и 
имуществомубеждены сдать свое оружие, ограничить 
ихсобственности в соответствии с новыми руководящими 
принципами и представитьпринципы мирового 
правительства, отказаться или ограничитьих сила?

Будут ли они достаточно мудры и дальновидны, чтобы 
торговатьвласть на благо человечества?

Можем ли мы убедить их в том, что принципы 
мираПравительство - единственный способ обеспечить 
выживаниечеловечество?

Эту войну нельзя выиграть, религии нельзя победить 
ичто контроль над рождаемостью может быть достигнут 
только через образование ипросветление?
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Можем ли мы завоевать прогрессивных религиозных 
лидеров для этой идеи?

Можем ли мы объединить идеи мирового правительства 
ссредневековые взгляды на консервативный и 
агрессивный ислам иконсервативные и экстремистские 
христиане и евреи?

Можем ли мы убедить прогрессивных религиозных 
лидеров поддержатьидея?

Можем ли мы убедить юристов и экономистов, 
философов иинженеры с международным опытом, чтобы 
помочь в этоммечта и проект конституции для 
мираПравительство, которое признается и 
поддерживается большинствомлюди мира?

Как мы можем отменить существующую денежную 
систему изаменить его новой мировой валютой?

Как массы отреагируют на ликвидацию 
национальногограницы? Нет паспортов, только 
глобальная идентификационная карта с 
указаниемадминистративная зона принадлежит одному?

Являются ли люди сегодня достаточно образованными, 
чтобы понятьпричины мирового правительства и не 
чувствоватьпод угрозой этого?
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Удастся ли человечеству реализовать эту идею до 
следующегоВеликая война?

Какими должны быть этапы этого перехода?

Переход к мировому правительству должен 
произойтимирно и быстро.

Как мировое правительство будет обращаться с 
религиозными фанатикамив исламе, иудаизме или 
христианстве?

Разве человечество уже может сделать такой важный 
шаг?

Или истинная природа человека - это жажда власти 
иостался неизменным, несмотря на тысячи летэволюция?

Реализация изложенных выше идейбезусловно, мечта 
многих людей сбудется, пока онабыло бы кошмаром для 
некоторых других.

ONE WORLD

35



Я надеюсь, что я разбудил ваш интерес, и с нетерпением 
ждук интересной дискуссии. 

Пожалуйста, присылайте ваши идеи и предложения 
future@1world.earth

С нетерпением жду Вашего ответа!

by Klaus Ertmer 
2015
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I hope that I have awakened your interest, and look forward
to an interesting discussion.

Please send your ideas and suggestions to
future@1world.earth .

I look forward to hearing from you!

by Klaus Ertmer 
2015

Структура глобального 
правительстваорганизация

Люди этого мира должны 
руководствоватьсяэксперты, а не 
некомпетентные и жаждущие властиполитики.

ONE WORLD
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ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВООТДЫХА 

НА 4 СТОЛБАХ

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ МИНИСТЕРСТВА

НЕЗАВИСИМЫ
ЙСПРАВЕДЛИ

ВОСТЬ

ПАРЛАМЕНТЫ 
ВПРОВИНЦИИИ 

РАЙОНЫ
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ОРГАНИЗАЦИЯГЛОБАЛЬН
ОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЭКСПЕРТ
ГРУППЫ 

АДМИНИС
ТРАТИВН
ЫЕ ЗОНЫ

ПРОВИНЦИИ

РАЙОНЫ

до 2 миллиардов 
жителей

до 100 миллионов 
жителей

до 1 миллиона 
жителей

Экспертные 
группыдля 

глобальногор
ешения

Экспертные 
группыдля 

глобальногор
ешения 

вадминистра
тивныйзон

Парламент /
референдумы

Парламент /
референдум

ыдля 
местныхреш

ения
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ГЛОБАЛЬНЫЙАДМИНИ
СТРАТИВНЫЕ ЗОНЫ

Africa

South
East Asia
Australia

Северная 
Америка 

Южная
Америка

Европа

Северная
азия

Северная
Африка
+ Аравия

Африка

Южная
Азия

Средняя
Азия
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THE GLOBAL
ADMINISTRATIVE ZONES

Africa

South
East Asia
Australia

North
America

South
America

Europe

North AsiaNorth Africa
+Arabia

Africa

South
Asia

Middle
Asia

1) Экспертные команды

• Члены комитетов экспертов должны быть 
главнымиспециалисты в своей области и уже должны 
обладатьМеждународный опыт

• Эксперты должны работать в тесном сотрудничестве 
сминистерства

• Эксперты должны быть вновь избраны или 
переизбраны на должностькаждые 3 года

• Люди должны иметь возможность задавать 
квалифицированные вопросы 
непосредственноэксперты
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ЭКСПЕРТНЫЕ КОМАНДЫ 
ДЛЯСЛЕДУЮЩИЕ ПОЛЯ

Вода и
энергия (40) Правосудие (40)

Полиция и
безопасность (40) Медиа (40)

Медицина (40) Гражданская
оборона (20)

Финансы и
банковское дело (40)

Сельское
хозяйство (20)

Эконом (40) Промышленность (40)

Строительство (40) Лесное хозяйство (20)

Культура и
спорт (20) Налогообложение (20)

Happiness (10) Образование (40)

Охрана окружающей среды (40)

ONE WORLD

42



2) Министерства

• Министерства должны 
осуществлятьрекомендации и решения 
экспертакоманды

• Министерства должны иметь дочерниеофисы 
в административных зонах ипровинция

• Министерства работают в тесном 
сотрудничествес экспертными командами.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬМИНИСТ
ЕРСТВА

Министерство полиции и безопасности

Министерство транспорта

Министерство водного хозяйства и 
энергетики

Министерство юстиции
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Министерство здравоохранения и 
медицинской помощи

Министерство культуры 
ипримирение людей

Министерство экологиии 
местное сельское хозяйство

Министерство образованияи 
счастье

Министерство охраны окружающей 
среды
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Министерство экологической 
промышленности

Министерство по 
перестройкекомпании с большимчем 

5000 сотрудников

Министерство по 
уничтожениюоружие войны и 

перестройкавооружений компаний

Министерство справедливого 
распределениябогатство и борьба с 

бедностью

Министерство банковского дела, 
финансови платежные системы

Ministry for labour and
 social affairs

Ministry for the reconciliation
of religion

Ministry for information and media:
• Neutral information

• Media receive a certificate
regarding the veracity      of the news

• The media must work autonomously
and independently
• Shall report only the facts
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Ministry for ecological industry

Ministry for the restructuring of
companies with  more 
than 5000 employees

Ministry for the destruction of
weapons of war and  the restructuring

of armaments companies

Ministry for the fair distribution of
wealth and  the alleviation of poverty

Ministry for banking, finance
and payment systems

Министерство труда 
исоциальные дела

Министерство по 
примирениюрелигии

Министерство информации и СМИ:
• Нейтральная информация

• СМИ получают сертификатотносительно 
правдивости новостей

• СМИ должны работать автономнои 
самостоятельно
• сообщать только факты
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НЕЗАВИСИМАЯ СУДЕБНАЯ

ВЕРХОВНЫЙ 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ

СУД

ПРЕДСЕДАТЕЛЬВЕРХ
ОВНЫЙ СУД

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
ЗОНЫ АДМИНА

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ СУД

РАЙОННЫЙ СУД

4) Parliaments and elections in the provinces and
districts

•Provinces and districts should retain the administrative
structures and should be able to make more local
decisions

•This gives more power to local decision-makers

•Local decisions should be made in the districts and
provinces

•Global decisions should be made by the expert teams

•Ministries have subsidiary offices in the provinces and
districts.

•Expert teams, ministries and parliaments work closely
together. 

•Districts and provinces should be governed by
parliaments

•The parliaments should be re-elected through an online
election every 3 years
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4) Парламенты и выборы в провинциях ирайоны

• Провинции и районы должны сохранить 
административныеструктуры и должны быть в 
состоянии сделать более местнымрешения.

• Это дает больше полномочий местным лицам, 
принимающим решения.

• Местные решения должны приниматься в районах 
ипровинция.

• Глобальные решения должны приниматься 
группами экспертов.

• Министерства имеют вспомогательные офисы в 
провинциях ирайоны.

• Экспертные группы, министерства и парламенты 
работают в тесном контактевсе вместе.

• Районы и провинции должны 
регулироватьсяпарламенты.

• Парламенты должны быть переизбраны через 
онлайнвыборы каждые 3 года.
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• Города, поселки и села должны выдвигать 
своикандидаты.

• Парламенты будут избраны в Гризоне, Баварии, 
Тироле,Южный Тироль, в Андалусии, в Калужской 
области, впровинция Чандонг или Сычуань, в Техасе, 
штат Калифорния,Альберта или Чихуахуа. 
Национальные государства, такие как 
Германия,Италия, Швейцария, Австрия, Россия, Китай, 
США, Мексика,Канада или Испания будут распущены.

• Местные решения будут приниматься парламентами. 
ВВ случае узкого большинства в 55 
референдумРучной.

• Все решения должны быть полезны для человечества

• Экспертные группы принимают глобальные решения, 
парламенты впровинции и районы принимают местные 
решения.

• Группы экспертов в административных зонах 
обязанытесно общаться с местными парламентами.

• Административным языком должен быть английский 
плюсместный разговорный язык.
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Люди, верните мир!Для вашего и 
будущего ваших детей.

Это то, что мы хотим:
Мы хотим, чтобы люди управлялись профессионалами, а не 
коррумпированнымиполитики.
Мы хотим, чтобы единый глобальный закон и налоговое 
законодательство и глобальныйконституции.
Мы хотим справедливого распределения 3 основных 
человеческих ресурсов: земля,вода и энергия.
Мы хотим безоговорочной защиты природы и окружающей 
среды.
Мы хотим постепенного роспуска национальных государств и 
отменыграниц.
Мы хотим снизу вверх администрации (районы, 
провинции,административные зоны).
Мы хотим независимую судебную систему.
Мы хотим уничтожить все оружие войны запретпроизводства 
оружия войны.
Мы хотим честного и максимального дохода по всему миру.
Мы хотим ограничить власть денег и власть 
финансовыхпромышленность.
Мы хотим отмены частного банковского сектора.
Мы хотим новую единую мировую валюту, которая заменит 
все старыевалюты.
Мы хотим бесплатное образование и бесплатное первичное 
медицинское обслуживание для всех людей.по всему миру.
Мы хотим введения минимального дохода и 
максимальногодоход.

Пожалуйста, свяжитесь с нами по: 
www.1world.earth
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