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Your Excellency, dear ladies and gentlemen!  

 

The system of international relations has to develop. It’s necessary for 

improvement of the world order. It’s time to reform, and all is do understand it. 

We would like to propose some possible topics for future summits of 

ECOSOC concerning to attention of all civil community to Nature (Mother Earth). 

It’s necessary to live in harmony with Nature and to safeguard the integrity of 

Mother Earth. Measures to de-escalation of global financial and economic crisis, 

the strict compliance of Human Rights in the economic and social development of 

States, the balance between the public administration and development of the civil 

society, the search for resources in the economic and social growth not only States 

but also the civil community in general are the main issues of New Era. 

We would like to propose some topics. 

1. The Creation of the Treaty between the Civil Community and Nature 

(Mother Earth). 

2. The Creation of the Code of Honor and International Ethical Norm for 

Business Community to Improve the Lives of Peoples. 

3. The Adequate Reduction of Nature Resources’ Consumption, its Substitute 

to Renewable Alternative Resources for Sustainable Economic and Social 

Development of the Humanity in the Near Future.  

4. The Introduction of a New and United International Currency based on 

Natural Equivalent. 

 

Thank you for attention! 
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Ваше Превосходительство, уважаемые дамы и господа! 

 

Чтобы международные отношения укреплялись, необходимо их 

постоянное совершенствование. Настало время реформ, и это хорошо 

понимают все. 

Хотелось бы предложить несколько возможных тем для дальнейших 

форумов ЭКОСОС ООН. Они касаются отношения Человечества к Природе, 

необходимости жить в гармонии с Природой, обеспечивать чистоту 

окружающей среды. Меры по устранению глобального финансово-

экономического кризиса и соблюдению прав Человека в экономическом и 

социальном развитии государств, баланс между государственным 

управлением и развитием общества, поиск ресурсов в обеспечении 

экономического и социального роста не только государств, но и населения 

планеты в целом – вот основные задачи Нового Времени. 

В частности, предлагаются к рассмотрению следующие конкретные 

темы: 

1. Разработка Договора между мировым сообществом и Природой. 

2. Разработка Кодекса чести и международных этических норм бизнес-

сообщества для улучшения жизни населения планеты. 

3. Адекватное сокращение использования природных ресурсов, их 

замена на альтернативные возобновляемые ресурсы для обеспечения 

устойчивого экономического и социального развития населения всей 

планеты в ближайшем будущем.  

4. Введение новой и единой международной валюты, основанной на 

природном эквиваленте. 

 

Благодарю за внимание! 


