ПРОЕКТ
Международная общественная организация
по содействию мирному существованию в космическом пространстве

«ЭТИКА КОСМОСА»

ДЕКЛАРАЦИЯ
Учредители и члены международной общественной организации по
содействию мирному существованию в космическом пространстве «Этика
Космоса» абсолютно убеждены в том, что старый принцип управления
человеческим обществом «Разделяй и властвуй», нацеленный на удовлетворение
личных и групповых эгоистических интересов и базирующийся на
всеохватывающих конфликтности, агрессивности и вражде, безнадёжно устарел и
никоим образом не соответствует как самой природе человека, так и насущным
потребностям всего человечества, а также жизнеспособности планеты Земля.
Человечество представляет собой единый организм, подобный единичному
человеческому существу. Человек здоров, радостно и счастливо живёт только
тогда, когда все его органы и системы здоровы и функционируют в гармонии друг
с другом, а человек при этом находится в дружественной среде и окружен её
заботой. Если же органы человека больны, то есть настроены враждебно друг к
другу, а сам человек находится в деструктивной среде, которую он сам и создал,
тогда он не живёт полноценно. Он влачит жалкое существование на фоне
постоянных горестей и бедствий. В итоге главным образом из-за неправильного
функционирования его органов и систем, которые не смогли жить между собой в
союзе и сотрудничестве, этого человека ждёт неминуемая гибель.
Аналогичные процессы происходят в земном человечестве. Глобализация
делает их лишь более явными. Враждебность и неприятие друг друга разобщают
и уничтожают сообщества людей изнутри. Это проявляется во всеобъемлющем,
разрушающем цивилизационном кризисе.
Потребительское, деструктивное отношение к своей планете, к её недрам, к
её воздушной и водной оболочкам вызывает по отношению к человечеству
негативные, отторгающие реакции Земли. Планета стала воспринимать людей как
зловредных паразитов, от которых ей необходимо избавиться любым способом. И
у Земли имеется достаточно средств, чтобы это сделать. Стремительный рост
природных бедствий последнего времени наглядно демонстрирует это.

Человечеству в его нынешнем состоянии ни за что не удастся осуществить
свою давнюю мечту – выйти за пределы Земли в дальний Космос и существенно
расширить ареал своей деятельности. Разумные Силы Вселенной никогда не
позволят таким странным, готовым в любой момент к массовым убийствам, к
войне, враждебно настроенным существам выйти в открытый Космос, да ещё и с
оружием.
Итак, люди создали негативные, разрушительные для своей цивилизации и
своей планеты тенденции. Создали сами. Значит, сами же люди могут и должны
это исправить.
Главной целью нашей организации «Этика Космоса» является содействие
всему человечеству по восстановлению своего статуса нравственной
гуманоидной цивилизации и возвращению его к исполнению своего космического
предназначения как главной действующей силы на Земле и в Солнечной системе.
Основными задачами нашей организации «Этика Космоса» являются:
1. Содействие подписанию всеми странами мирового сообщества и прежде
всего космическими державами Договора (Закона) о запрещении вывода в
космос и размещения в космическом пространстве любого вида оружия.
2. Сотрудничество со всеми организациями, имеющими своей целью мирное
освоение Космоса.
3. Создание мирового общественного движения за мирное освоение Космоса.
4. Формирование эволюционной модели развития человеческой цивилизации,
её пропаганда и внедрение во все сферы бытия людей.
5. Разработка и пропаганда норм осуществления космической деятельности с
учётом физических, экологических, информационных, нравственных,
морально-этических, религиозных критериев поведения в космосе.
6. Содействие всеобщему общественному признанию фактического наличия
различных проявлений Разумных Сил Космоса, в частности, проявлений
феномена НЛО и необходимости их учёта во всех сферах деятельности
цивилизации.
7. Взаимодействие со СМИ, проведение мероприятий по пропаганде целей,
задач и результатов работ проекта «Этика Космоса». Организация
кампании по просвещению населения, а также введению соответствующих
учебных программ в процесс обучения детей и молодёжи.
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