Петиционный комитет с «Призывом к глобальному МИРУ»:
подполковник в отставке, инж. Вильям Баняк, ул. Едлёва 863/25,
960 01 г. Зволен, Словакия
Михаела Жилкова, ул.Раецка 38, 821 07 г. Братислава, Словакия
Франтишек Танко, Братислава, Словакия
Российская Федерация
Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину
Просьба в поддержке «Призыва к глобальному МИРУ» в ходе заседания саммита НАТО с
8 по 9 июля 2016г. в Варшаве и передаче «Призыва к глобальному МИРУ» в ООН,
Генеральному секретарю ООН Пану Ги Муну
Призыв к глобальному МИРУ и создание единых Вооружённых Сил
Организации Объединённых Наций (ООН) под единым руководством.
К формулировке «Призыва к глобальному МИРУ» и созданию единых Вооружённых
Сил Организации Объединённых Наций под единым руководством (далее ВС ООН) нас
приводит неспокойная обстановка в мире, в котором не утихают военные конфликты,
гражданские войны, где невинные люди подвергаются жестокому террору.
Наша цивилизация достигла такого состояния, когда глобальные изменения
происходят в окружающем нас мире так быстро, что уже в ближайшие десятилетия нам всем
грозят невозвратные изменения климата на всей планете. Глобальное потепление,
климатические изменения, развитие цивилизации, нехватка водных ресурсов, прежде всего, в
Африке, Азии и Латинской Америке, разрушения жилой и сетевой инфраструктуры, а также
военные конфликты, повлекшие за собой вынужденную массовую миграцию людей,
являются дальнейшими факторами, которые могут сделать реальным возникновение Третьей
мировой войны.
Наступило время, когда человечество должно сосредоточиться на устранение
негативных факторов и снижения к минимуму предпосылок возникновения разрушительной
мировой войны.
Большое количество локальных конфликтов, очагов напряжения, противоположность
геополитических интересов мировых держав, терпящие неудачу дипломатические
переговоры, всё это можно эффективно предотвратить создав общие ВС ООН с единым
руководством под эгидой Совета Безопасности ООН. Вновь созданное руководство
международных сил, напрямую подчинённое Совету Безопасности ООН, может начать
заниматься реальной безопасностью военного и экологического равновесия на земле так,
чтобы человек сам не уничтожил свои технические достижения в погоне за исполнением
своих частных интересов.
Предлагаем создание единых Вооружённых Сил ООН с единым руководством под
защитой Совета ООН и постоянно действующего Совета Безопасности (СБ) ООН. Это
предложение необходимо развивать уже сейчас. Создание сил начать с привлечения сил
НАТО с постепенным интегрированием в международные ВС ООН всех вооружённых сил
стран мирового сообщества. Созданные ВС ООН будут гарантом безопасности и
стабильности мирового порядка. Интеграция различных вооружённых сил в единую
организацию обеспечит снижение враждебных действий ВС друг против друга и сведёт их

до минимума. ВС ООН будут совместными усилиями укреплять и обеспечивать
безопасность и стабильность мира во всём мире.
ВС ООН будут готовы к ликвидации террористических организаций и ячеек в
зародыше, подавлению агрессивных операций террористических государств, формированию
зон локальных конфликтов и межгосударственных войн в любой точке планеты. Созданные
ВС ООН будут вести наблюдения по обеспечению защиты нашей планеты Земля от любых
угроз из космоса. ВС ООН будут использованы при устранении последствий стихийных
бедствий и чрезвычайных происшествий граждан любого государства планеты.
Созданием единой оборонной системы ВС ООН предполагается существенное, до
40%, сокращение средств на вооружение, логистику и обучение вооружённых подразделений
в мире. Причём, это предполагаемое сокращение средств образуется при эффективной
работе по ликвидации террористических угроз, остановки гражданских войн и военных
конфликтов и других источников непримиримых споров, ведущих к развязыванию мировой
войны. Сэкономленные средства предлагаем преимущественно направить на сокращение
бедности на земле, охрану окружающей среды и на создание новой миграционной политики.
Это необходимо для того, чтобы ограничить неконтролируемые миграционные потоки, и
обеспечить достойное проживание народам, пострадавшим вследствие военных конфликтов.
В Организации Объединённых Наций для создания ВС ООН предлагаем в ближайшее
время сформировать Комитет. В его состав должны входить высококвалифицированные
специалисты оборонного сектора, законодательного, кризисного и дипломатии. Первыми
результатами работы Комитета будет представлен ряд законодательных предложений СБ
ООН и создание организационного штаба будущей операционной системы ВС ООН при
Совете Безопасности ООН.
В дальнейшем, предлагаем провести переговоры о участии стран, обладающих
ядерным ресурсом, таких как: Российская Федерация, НАТО, Индия, Китай, Пакистан,
Северная Корея и Израиль. Осуществлять постепенное вступление некоторых стран, при
этом, активно продвигать эту идею в странах Вышеградской четвёрки (Польша, Чехия,
Словакия, Венгрия) и Европейского Союза.
Постепенно присоединить НАТО, Японию, Саудовскую Аравию, Пакистан, Иран и другие
азиатские страны. Далее, Южно-Африканскую Республику, Египет и остальные африканские
страны, затем Бразилию, страны Южной Америки, Австралию, а в последствии , и другие
страны мира.
На бесчисленных примерах мы видим, что вследствие неспособности политиков
договариваться, продолжается наращивание вооружения, возникают зоны вооружённых
конфликтов и увеличивается рост бедных слоёв населения по всему миру. Безответственные
и необдуманные действия некоторых страх и групп людей способствуют всё большему
снижению качества окружающей среды, которая, в свою очередь, приносит очень
негативные последствия на жизнедеятельность людей всей планеты, что, в конечном счёте,
приводит к массовой миграции народов.
Тем, что все страны мира станут участниками единых ВС ООН с единым
руководством,предоставится возможность постепенного перехода к снижению количества
разрушительного вооружения и глобальному снижению размера финансирования на
вооружение. Это позволит направлять средства на международные проекты развития в таких
областях, как экология, на улучшение уровня жизни людей и устойчивого развития на всей
планете. На повышение эффективности исследований космического пространства,

учитывая возможность столкновения с космическими телами, повлекшими за собой
разрушениями, на иные фатальные угрозы мирового значения.
Для обеспечения мира и безопасности на земле приглашаем политиков и
государственных деятелей, которым адресован этот Призыв, поддержать и, в силу своей
компетенции, применить все возможные меры, необходимые для создания единых
Вооружённых Сил Организации Объединённых Наций с единым руководством.
Пусть будет МИР на планете ЗЕМЛЯ!!!
Подготовила и передала: Михаела Жилкова, член Клуба « Пан Обчан», Братислава.
Мемориальный комплекс «Славин», Братислава, Республика Словакия.
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