ДЕКЛАРАЦИЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ
OneShared.World – широкое и всеобщее движение участников, работающих сообща среди разных
культур, общин, этнических групп, компаний, организаций, областей интересов, поколений и стран
для обеспечения лучшего будущего для человечества и экологической устойчивости нашего общего
дома.
Мы стремимся способствовать демократическому выражению всего человечества как точке опоры
нашей общей силы и влияния, а также продвигать целенаправленные структурные изменения,
которые позволят нам достичь существенного прогресса в решении самых серьезных социальных
проблем.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 послужила настойчивым напоминанием того, что
все человечество сталкивается с кризисами, которые могут угрожать нашим жизням. В связи с этим,
мы:
Признаем, что только понимание нашей глубокой взаимосвязи друг с другом и экосистемой в
целом сможет помочь нам в продвижении здорового, безопасного и стабильного будущего;
Берем ответственность за наше общее благополучие;
Заявляем, что забота о благосостоянии человечества начинается с каждого из нас, и что цели,
процессы и желаемые результаты должны быть согласованы нами вместе; а также
Верим, что даже во время кризиса, масштаб угроз, с которыми мы сталкиваемся,
несопоставим с нашим потенциалом сделать Мир лучше.
В связи с этим, OneShared.World заявляет:
Основные и общие стремления человечества в должной мере отражены в Уставе ООН, Всеобщей
декларации прав человека и Целях в области устойчивого развития (ЦУР), которые мы всецело
поддерживаем.
Несмотря на то, что существующие государства и международные институты внесли огромный вклад
в мир, безопасность, стабильность и благосостояние нашей планеты, они не смогли в достаточной
мере удовлетворить
запрос на многие общественные потребности, такие как:
•
Неспособность выстроить предиктивную, превентивную и быстро реагирующую
инфраструктуру, защищающую нас от таких глобальных пандемий, как COVID-19;
•
Неспособность предотвратить распространение опасного ядерного, химического, кибер и
прочего оружия массового поражения;
•
Неспособность решить проблемы изменения климата, загрязнения окружающей среды,
защиты вымирающих видов животных и сохранности глобальной экосистемы в целом;
•
Неспособность защитить наиболее уязвимые слои населения от голода, недоедания,
дискриминации и болезней; а также
•
Неспособность создать структуры управления национальным достоянием, финансовыми
системами, а также прикладным использованием современных технологий, которые бы
отражали общественные ценности.

Наша неспособность решить данные проблемы кроется в фундаментальном несоответствии между
государственными приоритетами и нашими общественными потребностями как людей, живущих на
одной планете. Несмотря на то, что правовые государства и международные организации
необходимы, мы можем решать общественные проблемы мирового масштаба только путем
концептуального пересмотра нашей способности к коллективным действиям.
В связи с этим, мы стремимся создать третий основополагающий элемент в глобальной структуре
управления за пределами суверенных государств и необходимых международных институтов,
созданных правительствами наших стран. Этот третий элемент – глобальное общественное движение
и политическая сила, представляющий демократическое выражение воли всего человечества.
Мы понимаем, что наше общественное движение должно поддерживать и вдохновлять, а не
полностью заменять важнейшую работу, которую выполняют правительства и международные
организации.
Мы призываем лидеров государственных и международных организаций к принятию обоснованных
и взаимовыгодных решений, объединяющих национальные и общественные интересы, в том числе
среди разных регионов и поколений.
Мы считаем, что наше движение должно строиться с самого нуля на основе взаимодействия людей,
компаний и организаций, работающих сообща на локальном, региональном, национальном и
глобальном уровнях.
Несмотря на то, что мы понимаем, что новейшие технологии дают беспрецедентные возможности
для сотрудничества, еще не все люди, которые должны стать частью этого общения, подключены к
глобальной коммуникационной сети.
Осознавая, что наше разнообразие является нашим самым серьезным преимуществом, мы заявляем о
нашей общности и взаимных обязательств друг перед другом – как на личном и на корпоративном
уровнях, так и на региональном, национальном и глобальном уровнях.
Мы обещаем:
1. поддерживать создание предиктивной, превентивной и быстро реагирующей
инфраструктуры для защиты человечества от основных угроз;
2. оказывать поддержку наиболее обездоленным членам общества в обретении того же уровня
свободы и достойной жизни, как у самых успешных и влиятельных людей, подчеркивая, тем
самым, наше единство при всем нашем разнообразии;
3. работать над распространением идей о защите человечества и нашего общего дома
самостоятельно и с помощью сообществ, организаций, компаний, а также на
государственном уровне;
4. содействовать в обеспечении сохранности разнообразия видов и устойчивости глобальной
экосистемы;
5. гарантировать здоровье, безопасность и благополучие всех детей и взрослых, а также равные
возможности в образовании, здравоохранении и безопасности;
6. поддерживать и распространять творческое самовыражение во всех его проявлениях,
поощряя тем самым взаимоуважение, связь и общение различных культур; и
7. развивать и поддерживать чувство человеческого единства посредством взаимопомощи,
взаимоуважения, эмпатии и доброты друг к другу.
Подписывая наши имена под данной декларацией, мы обязуемся приложить максимальные усилия
для реализации вышеперечисленных принципов, и призываем всех людей, компании, организации и
страны объединиться для совместного решения самых насущных проблем.

С этой целью, мы, граждане разных стран и единого Мира, обещаем посвятить нашу энергию,
возможности и уважение друг другу.

