
 

        1° Мая – ВСЕМИРНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ЗА МИР 
 

Комитет Представителей Республики Земли 
напоминает, что: 

 
с 1947, вооруженные конфликты возникли на территориях Анголы, Камеруна, 
Чада, Китая, Кипра, Коморских о-вов, Джибути, Индии, Индонезии, Израиля, 
Югославии, Марокко, Мьянмы, Намибии, Пакистана, Французской Полинезии, 
России, Сьера-Леоне, Испании и других Странах Африки, Латинской Америки, 
Азии и Европы, нещадя даже Соединенные Штаты Америки, и происходят 
конфликты в Ачехе, Афганистане, Алжире, Бурунди, Чечне, Колумбии, Конго, 
Кот-д’Ивуаре, Эритрее, Эфиопии, Филиппинах, Гаити, Ираке, Кашмире, Либерии, 
Непале, Нигерии, Палестине, Центральной Африканской Республике, Сомали, 
Шри-Ланка, Судане и Уганде; 
такие конфликты как и желаемые государством и гражданские войны и 
террористические действия спровоцтровали смерть или ранения и увечья 
миллионов людей, военных и гражданских, мужчин, женщин, детей, кроме 
многочисленных экономических и социальных ущербов, весьма превосходящие 
тех, что вызваны природными катастрофами планеты; 
каждый год военная промышленность обходится почти в восемьсот миллиардов 
US Долларов, равных 2,5% мирового богатства, в два раза больше чем хватило 
бы для разрешения проблемы голода и болезней во всем мире; 
считает, что: 
причины войн – многочисленны, но, по происхождению, все основываются на 
экономических интересах, даже если часто кажутся фальшивыми и 
претенциозно представленными межэтническими и межрассовыми конфликтами 
или религиозными идеалами; 
неконтролируемое распространение оружия массового поражения любого вида 
и типа, сегодня более, чем вчера создает чрезвычайную опасность для всего 
человечества, т.к. при нынешних коммуникационных средствах, даже маленький 
военный очаг может привлечь силы разных стран и сформировать существенные 
военные формирования, которые в конечном итоге смогут привести к 
конфликтам во всем мире; 
любая попытка достичь мира, как результата какого-либо процесса была 
тщетной и, следовательно, из принципа, необходимо рассматривать мир в 
качестве предпосылку для того, чтобы противостоять наиболее чувствительным 
и срочным проблемам человеческого рода; 
заявляет, что: 
сегодня, несуществует ни одной страны способной, самостоятельно или при 
поддержке других стран, управлять миром и подчинять его своей воле, и 
продолжать гегемонизировать над другими странами и их ресурсами для того, 
чтобы обеспечить исключительно личное благосостояние; 
мир, в качестве основного выбора является возможным, т.к. большинство 
жителей Земли продемонстрировало, посредством многочисленных 
демонстраций, что предпочитает мир войне, а деалектическое противостояние 
насилию; 
свобода, справедливость, благосостояние и солидарность – сегодня возможны, 
т.к. технологический прогресс позволяет человечеству “в своей совокупности” 
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сделать так, чтобы жилось лучше тем, кто живет хуже без того, чтобы стало жить 
хуже тому, кто живет хорошо; 
призывает: 
социальные, политические, экономические, моральные и религиозные силы всех 
Наций объявить, в субботу 1-го Мая 2004, в столице каждого государства, 
манифестацию с целью продемонстрировать желание народа немедленно 
прекратить любой акт насилия в мире; 
все организации, которые до сегодняшнего дня протестуя боролись за мир во 
всем мире и являющиеся противниками всех войн, взять непосредственно на 
себя ответственность гарантировать с конкретными сообщениями и 
инициативами, что будет исключено какое-либо насильственное действие в 
каждой стране, в которой такие организации имеют людей предназначенных для 
в этой цели; 
все силы, государственные и общественные, которые избрали насилие как метод 
борьбы, немедленно приостановить или прекратить, разумно и с хорошими 
намерениями, любые свои действия такого вида, чтобы позволить тем, кто 
борится за мир продемонстрировать, что возможен другой способ разрешения 
конфликтов; 
а также призывает: 
тех, кто попытался бы воспользоваться данной инициативой для своих 
особенных целей, или для подтверждения своего исключительного протагонизма 
в борьбе за мир, свободу и справедливость учесть, что на этот раз и по такому 
важному мотиву, как этот, не должно быть спекуляций, которые в любом случае 
будут раскрыты и осуждены всеми; 
тех, кто использует заложников или чужие вещи ради достижения результатов, 
немедленно освободить людей и немедленно возвратить вещи их законным 
владельцам, таким образом демонстрируя свою нравственность и честные 
намерения, и принимая мнения народов, которые примут этот призыв к миру; 
тех, кто попытался бы предотвратить данную инициативу из-за опасения 
отказаться от личных привелегий, осознать, что лучше отказаться от некоторых 
привелегий, чем терпеть последствия стремительного и неуправляемого 
процесса насилия, который кажется теперь уже неудержимым и, что только при 
помощи такой инициативы все еще можно воспрепятствовать процессу, который 
может стать необратимым. 
Всем вместе это возможно, веря в разум и лучшие намерения людей. 
 
Апрель 27, 2004. 
 
От Комитета Представителей Республики Земли. 
 
                   Родольфо Марузи Гуарески                    Кети Франчески 
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