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Организация Людей Земли

Счастье на нашей планете через основание Всемирного Правательства
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Чем является Организация Людей Земли?

Это название сайта, означающее букавально «Организация Людей Земли».
Человечество рассматривается как единый Народ, без каких либо разделений по расе,
культуре, религии, меньшинству или иной принадлежности. Кроме личных
предпочтений, каждому скоро понадобится отыскать счастье в жизни, через ощущение
связи с другими, ибо каждый является частью этого Человечества. Цель нашей
организации – поддержать все инициативы для превнесения политической перемены
на международном уровне, и принять меры с тем, чтобы Всемирное Правительство было
образовано как можно скорее, в интересах всех людей Земли. Это будет Правительство
Людей ради Людей.
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Чем является Всемирное Правительство?

Всемирное Правительство – это решение опасности самоуничтожения этого
Человечества, в основном из-за национализма, который представляет самую серьезную
угрозу. Люди, действующие в интересах других, должны контролировать Правительство
демократическим путем. Оно должно стать примером свободы и основываться на
Декларации Прав Человека, как глобальной Конституции. Организации Объединенных
Наций следует осуществлять контроль над этим Правительством, которое могло бы
хорошо функционировать, и привести нас к Парадизму – новой политической системе,
направленной на превращение этой Планеты в рай. Правление подразумевает
предвидение будущего, однако нетрудно заметить, что ни одно демократически
избранное правительство не приняло верных решений во избежание проблем, с
которыми мировое население сталкивается сегодня, и сталкивалось последние два
столения. Последствия же драматичны во всех сферах: войны, холокосты, геноциды,
экономический и монетарный кризисы, загрязнение окружающей среды и нерешенная
проблема голода в мире.

Что такое Гуманитаризм?

Гуманитаризм это образцовое движение, основанное на глубоком убеждении в
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равноправии на достоинство всех людей. Он включает в себя облегчение страданий и
гарантию соблюдения основополагающих прав. Это ответ на существенные нужды
каждого индивидуума.

Что такое Парадизм?

«Парадизм» является политической системой подобной коммунизму, но без
«пролетариата». Парадизм должен быть принят демократически в первую очередь
населением, которое понимает преимущества мира без денег, где каждому человеку все
доступно на бесплатной основе. В системе Парадизма роботы и нанороботы заменяют
пролетариат или рабочую силу. «Парадизм» основан на новых технологиях, таких как
робототехника, генетическая инженерия и нанотехнологии, которые занимают место
любого рабочего. Все, на что способен человек, роботы могут делать лучше.
Следовательно, вместо того, чтобы работать только ради денег, люди могли бы
передать на выполнение роботам всю работу, а в своей жизни заниматься тем, что
делает их счастливыми, - созданием, исследованиями, занятиями искусством или же
медитацией и стремлением к саморазвитию. Таким образом, мир, наконец, станет раем.
Вот почему эта система называется «Парадизм».
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