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Жизнь в мире и творческом содружестве настанет тогда, когда люди во 
всём мире начнут иметь в виду свою ЕДИНОСТЬ и жить в резонансе с 
окружающей средой, естественным законом и в гармонии с нашим общим 
Истоком. 
 
 
МАНИФЕСТ И ПИСЬМО К ЛЮДЯМ ЗЕМЛИ 
http://worldunitydays.net 
 
МАНИФЕСТ 
 
Мы осознаём, что сегодня человечество подошло к поворотному пункту 
своей истории, что жизненно важно создать новый, воистину 
демократический мировой порядок, который начнёт эру мира, 
глобальной справедливости и устойчивого развития; 
 
Мы видим повсюду несчастья и конфликты, вызванные продолжающимся 
неравенством и бедностью, разрыв между богатыми и бедными, распад 
сообществ и вынужденную миграцию, демографические проблемы, 
подавление женщин, культурные и религиозные конфликты, глобальные 
потепление, загрязнение природной среды, массовое вымирание 
животных и растений, растрату и истощение невозобновляемых 
ресурсов, умножение актов насилия, терроризма, непрекращающиеся 
войны, риск распространения оружия массового уничтожения (ядерного, 
биологического, химического); 
 
Мы осознаём наш долг сохранить человечество от саморазрушения, 
обеспечить постоянство всех форм жизни и оставить будущим 
поколениям ресурсы для устойчивого развития;  
 
Мы осознаём глубинную взаимозависимость людей, народов и всей 
жизни; 
 
Мы утверждаем наше право на достойную жизнь, на жизнь в мирном 
мире, свободном от смертельных угроз, которых можно избежать, � от 
войн, голода, болезней, катастрофических загрязнений, � мире, где 
равенство есть естественная реальность; � 
 
И ПОЭТОМУ � 
 
Мы, люди Земли, заявляем, что пришло время стать Гражданами Мира и 
принять всю полноту связанных с этим прав и обязанностей; что 
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человечество есть единое целое, несмотря на различие наций, рас, 
верований, идеологий и культур; что принцип единства в многообразии 
есть основа грядущего порядка, где война будет объявлена вне закона и 
воцарится мир, где не будет дискриминации, а все ресурсы Земли будут 
использоваться на справедливой и равноправной основе во имя 
благополучия всех; 
 
Мы объявляем себя ГРАЖДАНАМИ МИРА. 
 
Настало время признать, что самая большая надежда на выживание 
жизни на планете связана с установлением воистину демократического 
Мирового Правительства, включающего Мировой Парламент, 
подотчётный людям всего мира и ответственный перед ними. 
 
Глобальное управление никак не подразумевает навязывания народам 
чужой воли, но подразумевает третейское разрешение конфликтов 
между национальными интересами и интересами всего человечества на 
основе уважения к человеческому достоинству, свободе и демократии, 
так чтобы каждый народ был свободен определять своё общественное 
устройство. 
 
Мы, граждане мира, настоящим требуем учреждения 
демократически избранного, прозрачного для контроля института 
Мирового Правительства, включающего Мировой Парламент. 
 
Конец Манифеста 
 ------------  
 
ПИСЬМО К ЛЮДЯМ ЗЕМЛИ 
 
Человечество стоит перед лицом многих сложнейших проблем. Нам всем 
давно пора объединиться в единую человеческую семью, чтобы 
поддерживать друг друга и вместе ответственно решать общие 
проблемы. 
 
Поэтому мы, группа людей и организаций, много лет работающих во имя 
истинной демократии в мире, предлагаем отмечать Дни Единства Мира в 
поддержку мирового гражданства и глобального управления 20 марта и 
23 сентября каждого года, в дни равноденствий, и приглашаем Вас 
признать и отмечать эти дни вместе с нами. 
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Наши цели описаны в Манифесте. Мы собираем подписи в поддержку 
Манифеста, чтобы весомо представить его политическому руководству 
стран и в межнациональные институты. Чем больше людей примут 
активное участие в этой инициативе, тем более вероятно, что 
политические представители воспримут наши чаяния и надежды с 
уважением и предпримут шаги к установлению действительно 
демократического мирового порядка. 
 
День Единства Мира � это день, когда МЫ, Люди, можем почувствовать 
и отметить и наше единство, и наше разнообразие, когда мы можем 
вспомнить и высказать нашу уникальную суть, наши права, наши 
обязанности; когда мы можем объединиться и организовать 
соответствующие совместные мероприятия. Итак, мы приглашаем Вас 
участвовать в ближайшем Дне Единства Мира 20 марта 2006 года, 
предпринимая личные и коллективные действия, которые приблизят 
воплощение нашей общей мечты о всеобщем равенстве и 
справедливости, а такими действиями могут быть: 
 
подписание Манифеста; 
 
передача Манифеста и Письма возможно большему числу людей; 
 
передача Манифеста Вашему политическому представителю (депутату); 
 
написание писем и статей в газеты; 
 
организация самых разнообразных встреч и мероприятий с целью 
отметить День Единства Мира; 
 
отправка Ваших комментариев к Манифесту на 
worldcit@googlegroups.com; Вы можете также сделать новый перевод 
Манифеста; 
 
Если Вы хотите подписать Манифест в поддержку мирового гражданства 
и демократического глобального управления, воспользуйтесь этой 
ссылкой.  
 
http://www.worldcit.citymax.com/Sign.html  
 
 
 


