
 
 
 
 
 

THAT  INTEGRATES US 
/instead of the CHARTER and DECLARATION / 

 
We, Citizens of the States signing the General Declaration of human rights, professed by General 
Assembly of the United Nations December 10, 1948, adhere to humanist views and we have large 
heritage of political traditions and ideals (respect of freedom and supremance of law), we aim to make 
first steps to balanced intelligently - spiritual growth(increase) of our CIVILIZATION.  
 

1. We are integrated by tendency to actual respect and observance(holding) of the Convention 
about a protection of human rights and fundamental freedoms changed and supplemented by 
the Minutes № 11 in tracking of the Padding minutes and the Minutes №№ 4,6 and 7, by 
engaging attention of world community to the facts, known for us, of violation(disturbance) this 
basic for development of democratic institutes in a world of the document. 

 
2. We are integrated by tendency to actuate search practically of significant humanist ideas and 

initiatives, directional on acceleration of intelligently - spiritual growth(increase) in all locales of 
a world, by engaging to discussion and moving out of the innovation solutions of the most 
broad layers of the experts and spiritual leaders, by discussion of the most composite problems 
of development with highly moral representatives of administrative elite of a world. 

 
3. Us integrates denial of a terror in all its forms(shapes) both developments and tendency to 

render moral and spiritual support to all victims of acts of terrorism, all national and 
international institutes, which one aim to put an insuperable screen to the terrorists and their 
ideologists, and also all persons which have tested as physical, and moral degrading and 
discrimination. 

 
4. We are integrated by sincere tendency to achievement of perception by all people one another, 

as brothers; by the integrated unified purpose of harmonic and crisis-free intelligently - spiritual 
growth(increase) - on the basis of preservation of all cultures, existing on ground, and cultural 
phenomenas. Only they also are actual achievement of our CIVILIZATION, and in competitive 
development which one all of us resided and we discover sources of own self-development.   

 
5. We are integrated by tendency to organize per the nearest years the First World-wide Congress 

of a Spiritual Unification in New York, having conducted the matched preparatory shares at 
regional levels, which one should be by the character of a unification intellectual(intelligent) and 
spiritual powers of mankind on a threshold of an output(exit) of the Humanity, as reasonable 
and moral force for limits NOOSPHERA of the Earth and all Solar system. 

 
6. We are integrated by careful attitude(relation) to intelligently - spiritual heritage of all cultures 

and doctrines, to maximum full implementation of the law of an  non-destroy intelligently - 
spiritual labour, to preservation of grateful MEMORY about all outstanding scientifics and 
cultural figures of Europe and World, to revival of principles of the Natural Right and Economia 
(Vizantia) in international attitudes(relations) at all levels. 

 
7. We are integrated by tendency to decide today all of the complexety problems of development, 

instead of to put aside problems for the solution to our children and grandsons, boosting 
strength and uncertainty of the people hereafter. And we see actual escaping of stagnation and 
apathy in those or diverse spheres of activity and in this or that locale of a world in acceleration 
of globalization of the processes on the high intelligently - moral base of achievements of 
human thought. 

 
Mariupol-Zaragoza – 2004 
 

«There is no person, which one would be as an Island, in itself: each person is a part of Continent, part 
of a Land; and if by a Wave the coast Rock will communicate in the sea, becomes less Europe, and also, 
if collapsed the edge (boundarouse) of Cape or will destroy the Lock thy or Friend thy; the mors of each 
person detracts also me, wherefore I am unified with all Mankind, that is why do not ask never, till 
comas the Bell rings: It rings on YOU.» 
           John Donn, XVII century 
 

 
 
ТО ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ 
/ВМЕСТО  УСТАВА и  ДЕКЛАРАЦИИ/ 
 
Мы, Граждане  Государств, подписавших Всеобщую декларацию прав человека, провозглашенную 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года, 



придерживаемся  гуманистических взглядов и  имеем большое наследие политических традиций и 
идеалов (уважения свободы и верховенства права), стремимся сделать первые шаги к 
сбалансированному интеллектуально-духовному росту нашей ЦИВИЛИЗАЦИИ.  
 

1. Нас объединяет стремление к реальному уважению и соблюдению Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, измененной и дополненной Протоколом № 11 в 
сопровождении Дополнительного протокола и Протоколов №№ 4,6 и 7, путем привлечения  
внимания мировой общественности к известным нам фактам нарушения этого 
основополагающего для развития демократических институтов в мире документа. 

 
2. Нас объединяет  стремление активизировать поиск практически значимых гуманистических 

идей и инициатив, направленных на ускорение интеллектуально-духовного роста во всех 
регионах мира, путем привлечения к обсуждению и выдвижению инновационных решений 
самых широких слоев специалистов и духовных лидеров, путем обсуждения  самых 
сложных вопросов развития с высоконравственными представителями  управленческой 
элиты мира. 

 
3. Нас объединяет неприятия террора во всех его формах и проявлениях и стремление 

оказать моральную и духовную поддержку всем жертвам террористических актов, всем 
национальным и международным институтам, которые стремятся поставить непреодолимый 
заслон террористам и их идеологам, а также всем лицам, испытавшим  как физическое, так 
и моральное унижение и дискриминацию. 

 
4. Нас объединяет  искреннее стремление к достижения восприятия всеми людьми  друг 

друга, как братьев; объединенных единой целью гармоничного и бескризисного 
интеллектуально-духовного роста - на основе сохранения всех существующих на земле 
культур и культурных феноменов. Только они и являются реальным достижением нашей 
ЦИВИЛИЗАЦИИ,  и в конкурентном развитии которых мы  все постоянно находили и 
находим  источники собственного саморазвития.   

 
5. Нас объединяет  стремление организовать в ближайшие годы Первый Всемирный  Конгресс 

Духовного Единения в Нью-Йорке, проведя согласованные подготовительные акции на 
региональных уровнях, который должен явиться символом единения интеллектуальных и 
духовных сил человечества на пороге выхода Человека, как разумной и нравственной 
силы за пределы НООСФЕРЫ Земли и всей Солнечной  системы. 

 
6. Нас объединяет бережное отношение к интеллектуально-духовному наследию всех культур 

и учений, к максимально полной реализации закона неуничтожимости интеллектуально-
духовного труда, к  сохранении благодарной ПАМЯТИ о всех выдающихся ученых и 
культурных деятелях Европы и Мира, к возрождению принципов Естественного Права  и 
Экономии в международных отношениях на всех уровнях. 

 
7. Нас объединяет стремление решать сегодня все сложнейшие проблемы развития, а не 

откладывать проблемы для решения нашим детям и внукам, усиливая напряженность и 
неуверенность людей в будущем. И мы видим реальный выход из застоя и  апатии в тех 
или иных областях деятельности и в том или ином регионе мира в ускорении 
глобализационных процессов на высоком интеллектуально-нравственном фундаменте 
достижений человеческой мысли. 

 
Мариуполь- Зарагоза – 2004 
 

«Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе: каждый человек есть часть Материка, 
часть Суши; и если Волной снесет в море береговой  Утес, меньше станет Европы, и также, если 
смоет край Мыса или разрушит Замок твой или Друга твоего; смерть каждого человека умаляет и 
меня, ибо я  един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: 
он звонит по Тебе.» 
 
                    Джон Донн,  ХVII век 

 
 

 
 
 


