
Die natürliche Föderation

Важное замечание 

Поскольку внесение изменений по предложенным корректурам несколько 
замедленно, дата вступления прокламации в силу может быть перенесена.
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Прокламация   естественных прав народов и отдельной личности

В связи со сложившимися условиями, когда созданные человечеством и 
существующие по ныне права народов, на самом деле являются формальными и на 
деле отстраняют человека от этих прав, пришло время сформулировать эти права 
заново, a также привести их в активное применение. 

Право, каким оно является сегодня в 2010 году, сделало человека своим подданым и
самым недопустимым образом ограничивает его свободы во многих областях жизни. 
В этой старой правовой системе понятие "право" понимаеся как инструмент 
институционного давления и служит исключительно фиктивной правовой личности, 
юридической личности, которая управляется малой группой привелигированных 
людей властвующей над значительно большими массами.

Пришло время по-новому сформулировать понятие "Право" в соответствии с 
естественными правами человека. Право является естественной потребностью, 
исходящей из духовных возможностей физического лица, человека  и которое 
гарантировано ему законами природы. Это право всегда выше институционального 
формального права. Само понятие потребность уже несет в себе гарантию 
естественных прав человека.

Наивысшим и единственным мерилом естественных прав являются законы природы 
и сама созидательная сила жизни.
Ниже изложеными правами будет посеяно зерно нового права, которое должно стать
основой для мирного сосущесвования.
Пусть эти естественные права человека станут напоминанием людям о тёмных 
временах истории и помогут в их осознании и пусть люди, естественные права 
которых будут признаны, станут их активными носителями, приложат все усилия к 
тому, что бы этот мир и все живые существа дожили до того дня, когда все орудия 
умолкнут и навсегда исчезнут.

Это предисловие является нормативной частью естественных прав человека

статья 1
Каждый человек является неотделимой частью природы и в то же время 
созидательной силой.

статья 2
Каждый человек является свободным духовным существом, которое телом и делами 
самовыражаетя в этом мире.

статья 3
Каждый человек неповторим и являетя ни с чем не сравнимой индивидуальной 
личностью.

статья 4
Каждый человек является носителем естественных прав и неразрывно с ними 
связан.

статья 5
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Каждый человек имеет право на жизнь, жизненное протранство, пищу и свободное 
самовыражение.

статья 6
Каждый человек свободен в своих поступках до тех пор, пока его действия не 
причиняют вреда другому человеку или группе людей.

статья 7
Каждый человек имеет право на свободное перемещение по всей планете, до тех 
пор, пока не нарушаются права других людей.

статья 8
Каждый человек имеет право свободы выбора места проживания независимо от того,
присоединился он к какой- либо группе или человеку или нет.

статья 9
Каждый человек имеет право на личную безопасность.

статья 10
Независимо от пола, цвета кожи, вероисповедания или других различий, перед 
Правом все равны. 
В случае предъявления обвинения в соответствии с формальными правами и 
законами, обвиняемый считается невиновным, пока вина его не доказана. 
Обвиняемая сторона имеет право на самостятельную защиту или защиту через 
представителя власти.

статья 11
Если человек присоединяется к какой-либо группе, на него возлагаются обязанности 
приносить пользу этой группе.
Право покинуть данную группу по своему усмотрению остается за ним.

статья 12
Каждая группа имеет право исключить из своих рядов члена, если сочтет это 
необходимым.
В этом случае в обязанности группы входит основательно взвесить это решение и 
обсудить его с личностью, которую это решение затрагивает.

статья 13
Каждая группа имеет право принять в свои ряды какого-либо человека или другую 
группу людей. При определённых обстоятельствах, например угрозе выживания, 
группа обязана это сделать. 
Такое членство может быть временным и его продолжительность зависит от 
решения группы при соблюдении всех естественных прав.

статья 14
Каждая группа имеет право самостоятельно решать свои внутренние и внешние 
дела.
При решении внешних дел должны учитываться естественные права и свободы 
других групп и людей.
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статья 15
Каждая группа имеет право объединиться с другой группой или отделиться.

статья 16
Каждый человек и каждая группа имеет право на самозащиту от любой формы 
насилия. При этом выбор средств самозащиты должен соответствовать степени 
опасности нападения. 
Возможный ущерб или повреждения необходимо избегать или минимизировать.
Силовое воздействие применять исключительно как крайнее средство.

статья 17
Естественные права неразрывно связаны с человеком. Oни остаются в силе,  если 
человек по своей воле подчиняется формальному праву группы, так же в том случае 
если оно по практическим соображениям частично  ущемляет его естественные 
права. 

статья 18
Формальное право в форме законов или других правовых уставов служит группе и её
потребностям. При этом эти права всегда конкурируют с естественными правами.
Формальное право группы настолько соответствует естественным правам 
индивидуума, насколько это позволяют естественные права группы.
Основным примером для этого может служить любое живое существо.
Обоюдное сосуществование должно происходить с принятием во внимание 
различных потребностей и, по возможности, без применения насилия. 

статья 19
Человек, как часть и исток созидания, имеет принципиальное право на 
собственность всех ресурсов этого мира. При этом он имеет право использовать их 
настолько, насколько ему это необходимо для жизни или, в случае с земельным 
участком, столько, сколько он сам лично сможет обрабатывать.
Это правило должно применяться и для иных потребностей человека или группы.

статья 20
Собственность находится принципиально в свободном пользовании человека или 
группы, которая предъявляет требование на эту собственность.
Следует иметь в виду, что владение собственностью ведет к ответственности за нее, 
в особенности это касается ограниченных природных ресурсов.
В частных случаях она может быть передана в раздельное или совместное 
пользование.

статья 21
Природные ресурсы не должны быть приравнены к финансовым ценностям то есть 
являться товаром.
Использование природных ресурсов должно быть бережным и находиться в 
сознательном пользовании человека.

статья 22
Признающим данную декларацию группам и личностям, необходимо как можно 
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скорее создать независимый орган, который в качестве управляющего примет на 
сохранение данную декларацию Естественных прав человека, принадлежащие ей 
аттестаты и свидетельства и будет исполнять текущие обязательства.
Этот орган так же будет заниматься публикацией документов и консультационной 
деятельностью по вопросам декларации Естественных прав человека.
Дальнейшие сферы деятельности управляющего органа будут определены на 
собрании всех вступивших в членство групп и частных лиц. 

статья 23
Вступить в членство могут все юридические и частные лица посредством 
письменного признания Естественных прав.
До создания интернационального комитета, который будет заниматься хранением 
документов, эти обязанности будут возложены на « Круглый стол Берлин».
Передача на хранение документов, вступивших в членство юридических и частных 
лиц будет заверена в письменном виде.
Список всех членов будет опубликован в электронной сети и может быть получен в 
письменном виде, по оплате составления и почтовых расходов.
Членство вступает в действие на 30-тый день после сдачи документа о признании 
декларации.
Членство может быть прервано письменным заявлением. Расторжение членства 
вступает в силу на 365-ый день после поступления заявления. 

Данную прокламацию создал «Круглый стол Берлин» 20 марта 2010 года.

Stand 25.12.2014
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