
 

 
 

 

国际的程序“一个星球 - 一个国家” 

امج برن ي ال دول ب" ال وك ة واحد ك  "واحدة دول
International program "One planet One state" 

Міжнародна програма "Одна планета Одна держава" 
Programme international "Une planète Un etat" 

Міжнародная праграма "Адна планета Адно дзяржава" 
Programa internacional "Una planeta Uno estado" 

Международная программа "Одна планета Одно государство" 

                   

 

     

Уважаемые друзья, обратите внимание: 

причины войн, терроризма, социальных волнений кроются 
в нынешних финансовых системах государств, 

не нацеленных на достижение главной цели человечества 
– сохранить здоровье и продлить жизнь людей. 



Демократия ХХI века - это разумное использование 
природных ресурсов в интересах всех и каждого жителя 

планеты. 

Родиться, выжить, вырастить потомство, прожить долгую 
плодотворную жизнь среди людей без ущерба для своего здоровья и 

окружающей среды и общества  – это по настоящему сложная, 

ежеминутно кропотливая психологически, а иногда и физически 
тяжёлая работа для каждого homo sapiens. 

Человеку выполнить такую работу в современных условиях 
возможно лишь при моральной и материальной поддержке 

общества и государства. 

Население Земного шара, примерно половина, которого 
составляют городские жители, уже насчитывает 6,7  миллиардов 

человек. 

Сохранение и успешное развитие Земной цивилизации во многом 
зависит от умения землян координировать действия, 

направленные на  разумное использование природных ископаемых и 
ресурсов Земли. 

Техническая и технологическая отсталость, расходование 
природных ресурсов на неперспективное производство при 

необоснованном росте численности населения, устаревшие идейные 
и организационные принципы создания и деятельности ряда 

государств  не отвечают интересам основной части  жителей 
планеты,  создают  серьезные проблемы  для  развития  Земной 

цивилизации. 

Научно-технический прогресс, внедрение передовых технологий 
значительно перераспределили производственные силы, сократили 

занятость населения в общественном производстве. 

Потенциальные «потребители» в условиях технологического 
прогресса значительно превысят количеством и своим влиянием на 
развитие общества жителей планеты непосредственно занятых в 

производстве товаров и услуг. 

Мировая финансовая система - наиболее действенный механизм 
регулирования численности населения и интенсивности 
производства. Финансовое и материальное благополучие 

«потребителей» в комфортной инфраструктуре и здоровой 



биосфере станет главным фактором безопасности людей, важным 
условием  сохранения и развития Земной цивилизации. 

Изменение ряда существующих международных и 
внутригосударственных правил и договоренностей позволит 

достичь на Земле социального благополучия при разумном 
использовании природных ископаемых и ресурсов. 

Демократия и эффективность управления невозможна в 
государстве, использующем  рабовладельческие устои - налоги и 

бесплатный труд. 

При действии существующих устаревших, сформировавшихся в Ш 
тысячелетии до нашей эры в шумерских городах-государствах 

финансовых системах, 

службы безопасности государств не могут эффективно защищать 
своих граждан. Налоговые и пенсионные системы анахронизм 

милитаризма, вредный для человека и человечества. 

Налоги ограничивают потребление и уменьшают производство, 
необходимые в здоровой мирной жизни. 

Существующие государственные устройства не 
реализуют право каждого человека на персональную 

ренту за использование природных ресурсов планеты и 
полную оплату его личного вклада в развитие 

цивилизации. 

Жить на планете Земля в согласии с обществом людей – 
это труд и работа, которая должна вознаграждаться 

денежными выплатами государств. 

Помните, войны и терроризм не смогли защитить долгосрочных интересов 

ни одного народа. 

Стратегическую безопасность любого государства можно обеспечить с 

помощью более совершенной безналоговой финансовой системы. 

Наиболее эффективные и защищенные государства - государства, 

защищающиеся от внешних и внутренних угроз экономически, управляемые 

деньгами через материальное благоприятствование, прежде всего, своим 
гражданам. 

Государственный банк должен  быть единственной структурой 

исполнительной власти. 
Средства для оплаты деятельности органов государственной власти 



должны формироваться аналогично принципам оплаты содержания 

финансовых и банковских учреждений. 

Совершенствование системы государственного управления в странах ООН : 

повысит эффективность и упростит схему управления государствами, 

остановит производство вредной и невостребованной продукции и услуг, 

повысит заинтересованность граждан в сохранении спокойствия в 

обществе, в регулировании численности населения на планете,  позволит 

каждому человеку, владея своей частью денежных средств, использовать 
финансовые стимулы для сохранения и развития Земной цивилизации. 

Новый подход к организации взаимоотношений граждан можно закрепить в 

конституциях, кодексах и законах каждого государства, международных 

соглашениях и Уставе ООН.   

Кстати, в Российской Федерации нет законодательно закреплённого 

понятия Государство, и ныне действующее законодательство не 

определяет  где должно быть верховенство закона:  среди людей ~ граждан 

или среди придуманных людьми формирований, именуемых  
государственными, общественными, религиозными и иными организациями. 

Кто или что должно быть первично в человеческом обществе? 

К сожаления ныне в большей части современной планеты кроме природного 

людьми и биосферой правит рукотворное, небиологическое, зачастую 
ведущее к гибели всё живое . 

 
Уважаемые товарищи, 

для правильного понимания цели Международной программы "Одна 
планета Одно государство" видимо необходимо вникнуть в 

основные предложения программы, обеспечивающей 
совершенствование существующей неэффективной 

"феодальнобесчеловечной" системы государственного управления, 
основанной на экономическом и правовом принуждении и 

неравенстве граждан в любом из 192 государств ООН. 

 

Пример Республика Украина: 

 

Уважаемые друзья, для выполнения задач, 
обязанностей и прав, определённых Конституцией Республики 

Украина 



 
с целью защиты государственного суверенитета, 

конституционного порядка, 
территориальной целостности и неприкосновенности страны, 

упреждения нелегальной миграции, наркобизнеса, торговли людьми, 
противодействия внешним угрозам национальной безопасности Украины, 

жизни, здоровью ее граждан, 
 

в интересах усовершенствованием всей системы органов государственной 
власти Украины в условиях глобализации, 

постепенной интеграции в европейское, евроатлантическое и мировое 
сообщество 

 
 

в интересах стратегической безопасности 
 

представляется целесообразным 
совместно с министерствами и ведомствами, 

государственными корпорациями и акционерными обществами 
 
 

в уведомительном порядке  предоставить каждому  
гражданину: 

 

~ личный номер     в государственном списке 

   граждан ; 

 
 



~ персональный  государственный номер для мобильного 

телефона ; 
 
 
 

~ персональный адрес   в государственной электронной 

почте  ; 

 
 

~  персональный государственный счёт  в  

Государственном Банке Республики  
 

 

                             
Мапа регіональних управлінь 

 
 

http://www.oschadnybank.com/ 
http://www.banksin.od.ua/banki-odesskoi-oblasti/oschadbank.html 

http://www.oschadnybank.com/ua/network.html.php?ID=15&PID=1000 

 

 

 

Государство ~ Граждане 

 
State ~ Citizens 

http://www.oschadnybank.com/ua/network.html.php
http://www.oschadnybank.com/
http://www.banksin.od.ua/banki-odesskoi-oblasti/oschadbank.html
http://www.oschadnybank.com/ua/network.html.php?ID=15&PID=1000


 
 

 
 

   

    

~   Законодательно  утвердить  определение  понятия  
Государство в следующей редакции: 

Государство ~ это демилитаризованное объединение 
людей - граждан, 

регулируемое Основным Законом { лаконичное описание кем, 
каким образом, с какой целью и в какой форме создается  
государство } и Конституцией { расширенное описание 

порядка взаимоотношений граждан в государстве, создания и 
функционирования государственных органов, принятое 

всенародным голосованием }, утверждающими безналоговую 
финансовую систему с гарантированным справедливым 

распределением валового внутреннего продукта, 
исполнительной властью в виде Государственного банка, 

ориентированного на доверительное управление всеми видами 
собственности, использование природных ресурсов в интересах 

всех и каждого для создания на территории, принадлежащей 
государству, условий для сохранения здоровья людей, 
продолжительной и благополучной жизни граждан, 

добровольно вступающих в данный Союз. 
 

 



~  Привести в соответствие вышеуказанному понятию  
Государство всё Законодательство Республики Украина 

 

 

На основе Законодательства Республики, приведенного в 
соответствие вышеуказанному понятию  Государство : 

 

~  Сформировать и законодательно  утвердить  Единый 
Генеральный  веб-план  развития инфраструктуры 

Республики Украина 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html 

 

 

         

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html
http://www.nasa.gov/
http://www.nasa.gov/
http://www.nasa.gov/
http://www.esa.int/esaCP/index.html
http://www.esa.int/esaCP/index.html


 

 

Google Планета Земля 

 

 

~  Трансформировать Исполнительную государственную 
власть Республики Украина в  Государственный Банк 

Республики Украина : 

 
Разделы пятый, шестой, девятый, десятый и одиннадцатый 

Конституции Республики Украина 
 

Административно-территориальные единицы Республики: 

посёлки, округа, районы, города, области, республика 

 
 

 

 
местные государственные администрации 

~ первичная структура государственной исполнительной власти: 

поселковые, окружные, районные отделения 

Государственного Банка Республики 

 

 

 

http://www.google.com/intl/ru/earth/download/ge/agree.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/ref_maps/pdf/africa.pdf


 
местные государственные администрации 

~ вторичная структура государственной исполнительной власти: 

городские, областные отделения Государственного Банка 

 

 

 

 

республиканская государственная администрация 

~ третичная структура государственной исполнительной власти: 

Президент, Республиканское Правление и Наблюдательный совет 

Государственного Банка Республики 

 

 

 

 

 

 
 

~ решить вопрос о создании 

Государственного комитета Украины по прибрежным 
территориям, 

основными задачами которого являются: 
 

~ формирование и контроль выполнения 



единого Генерального веб-плана развития инфраструктуры 
побережья Республики Украина; 

 
~ создание и организация работы Центрального Научно-

Исследовательского и Проектного Института 
Генерального плана развития инфраструктуры на территории 

Республики Украина, «ГенПлан Украины»; 
 

~ подготовка, принятие и обеспечение выполнения Закона Украины, 
запрещающего строительство объектов 

не водного транспорта, рыбного хозяйства и водоснабжения 
населения 

на побережьях до 50-500 метров от береговой кромки всех водных 
ресурсов Украины; 

 
~ осуществление государственной политики в законодательно 

утвержденной  особой прибрежной санитарно-
рекреационной зоне 

{ до пяти километров от кромки Черного и Азовского морей}, 
находящейся в исключительной государственной собственности, 

охраняемой пограничными службами  

и используемой в интересах валютных поступлений в 
государственный бюджет Республики Украина  

от международного курортного и лечебно-оздоровительного 
комплекса, водного транспорта и рыболовства; 

 

~ создание курорта мирового уровня на всей демилитаризованной 
территории Автономной республики Крым 

и в особой прибрежной санитарно-рекреационной зоне Одесской, 
Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областей 

Республики Украина; 

 

~ взаимодействие с органами государственной власти 

для обеспечения  эффективного использования и сохранения 
природных ресурсов побережья, водных ресурсов и морских 

территориальных вод Республики Украина. 
 



 
 

Длина береговой линии  Украины ~ 1.355 км  
России ~ 37.653 км  Мирового океана ~ 356.000 км 

 
 

 

 

 

International program "One planet galaxy 
universe One state" 

Мiжнародна програма "Одна планета  
галактика всесвiт Одна держава" 



Международная программа "Одна 
планета галактика вселенная Одно 

государство" 
 
 

***** 

Международная программа "Одна планета Одно государство" это: 

~ федеративное демилитаризованное государство, сформированное 
для сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни 

людей, 
~ государство, являющееся союзом граждан, обладающих 

безналоговой финансовой системой, использующей деньги для 
регулирования прироста населения и производства, природные 

ресурсы в интересах всех и каждого гражданина, 
~ государство с единой денежной единицей и исполнительной 

властью в форме высокотехнологичного государственного банка, 
зарабатывающего средства на оплату деятельности органов 
государственной власти и гарантированно выплачивающего 

каждому гражданину его часть валового внутреннего продукта, 
~ государство с едиными системами здравоохранения и 

безопасности, едиными правилами дорожного движения и 
коммерческими правилами, глобальной информационной системой с 

синхронным автоматизированным переводом на основные языки 
жителей планеты, электронными удостоверениями личности 

граждан, единым генеральным  веб-планом развития 
инфраструктуры страны, 

~ диктатура здравого смысла и здорового образа жизни 
***** 

 

 
 
 

 

 

http://www.un.org/Docs/sc/


 
 

 
***** 

International program "One planet One state": 
~ state is union of citizens for preservation of health and increase of life 

expectancy of people, 
~ demilitarized state with by financial system without taxes, with use of 

money in regulation of increase of population and production, of natural 
resources in interests of citizens, all and everyone, 

~ dictatorship of good sense & healthy lifestyle on all planet, 
~ the state with unified monetary unit, state bank, electronic identification 
card of citizens, service of public health services, service of safety, rules of 
road movement, commercial rules, information system with synchronous 

automated translation on basic languages of inhabitants of planet, 
~ web general plan of development of infrastructure of Earth, 

~ hi-tech state bank with guaranteed payments to each citizen of his part 
of gross domestic product of state is the guarantee of safety in any 

continent ! 
***** 


