
МАНИФЕСТ 2020  

ДЛЯ ПОСТОЯННОГО МИРА И СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ 

2020 год объединил человечество как никогда раньше. Печальные события, спровоцированные 

пандемией Covid 19, демонстрируют насколько тесен, хрупок, хаотичен и несчастлив наш мир, наша 

Земля, тем самым призывая к пробуждению совести всех жителей планеты. Пандемия сделала 

очевидным тот факт, что политические, финансовые и производительные системы не 

функционируют, потому что опираются на нерациональные основы, такие как: борьба за власть, 

неистовая гонка конкуренции, накопление богатств в руках считанных, спекуляция, насилие боевого 

оружия и войны. 

Мы полагаем, что настало время для радикальной реформы, которая изменит человечество и 

приведёт его безвозвратно к миру, к справедливому распределению доходов и ресурсов, к 

гармоническим взаимодействиям и отношениям между народами. Неудержимое продвижение 

глобализации даёт возможность действовать в этом направлении на планетарном уровне. 

В настоящий момент необходимо создать новую парадигму, которая гарантирует социальную и 

экономическую стабильность на всех континентах, поэтому предлагаем провести мировую 

конференцию World Ethic Forum 2020 с участием представителей всех наций, без исключения, с 

целью: 

1) Реформировать и создать наднациональные органы с направлением деятельности на защиту 

окружающей среды и на восстановление гармонии между всем живым; гарантировать всем средства 

потребления и услуги первой необходимости, еду и медицину, образование и жильё; уравновесить 

традиционные формы частной собственности, корректируя справедливость, права и обязанности 

людей. 

2) Остановить все войны, уничтожить и блокировать производство военного оружия; гарантировать 

соблюдения принципов, содержащихся в Универсальной Декларации Прав Человека. 

3) Упорядочить и переназначить монетарную политику Государств и Центральных Банков; решить 

проблемы национальных задолженностей; зарезервировать право на создание и печатание 

денежных знаков исключительно Государству, исключая участие любой частной организации.  

4) Запретить спекулятивные финансирования и использования производных финансовых 

инструментов, запрещая их во всех секторах, включая валюты, государственные облигации и 

природное сырье. 

Мы знаем, что живём во взаимосвязанной системе, которая даёт возможность новому стилю жизни, 

где нет места насилию и бедности. Впервые в истории мы можем создать "бесплатную жизнь", в 

которой каждый может реализовать свои способности и быть счастливым, свободно учиться, 

развиваться, путешествовать без необходимости тратить всю свою жизнь на работу.  

Огромные материальные и нематериальные резервы, финансовые ресурсы и денежные средства, 

которые мы имеем в наличии сегодня в мире, позволяют это. 

Человечество остро чувствует необходимость жить по этическим нормам дружбы и свободы.  

Настал час начать новую Эру Истории.  

Чем более что-то кажется непреодолимым, тем больше этому суждено сбыться. 


