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15-й Сессия PWP прошла с оглушительным успехом. Этот успех был 

достигнут в условиях серьезных препятствий, создаваемых пандемией 

КОВИДА. Всемирная ассоциация Конституции и парламента (WCPA), спонсор 

и организатор Парламента, зарезервировала помещения в Институте 

объединенных служб (USI) Индии, расположенном недалеко от 

Международного аэропорта Нью-Дели. Мы зарезервировали аудиторию на 

300 человек в USI для открытия пленарных заседаний и закрытия 

законодательных сессий, а также ее достаточно просторные помещения для 

небольших групповых дискуссий на второй день. Мы также забронировали 

несколько апартаментов USI, которые включали отдельные спальни, в 

которых мы могли бы разместить иностранных гостей и видных иногородних 

лиц, присутствующих в парламенте. 

Все это должно было быть отменено всего за неделю, потому что 

правительство Нью-Дели отменило все личные встречи до 15 декабря. из - за 

пандемии. Билеты на международные самолеты пришлось отменить (с 

потерей предоплаченных авиабилетов) вместе с билетами делегатов 

национального парламента, которые забронировали рейсы в Нью-Дели из 

других городов Индии. Среди международных рейсов, которые пришлось 

отменить, были рейсы нашего вице-президента по Латинской Америке из 

Венесуэлы, нашего вице-президента по Восточной Европе из Македонии и 

нашего ключевого представителя из Африки из Кении. 

Тем не менее, благодаря удивительным усилиям нашей индийской 

организационной команды, возглавляемой майором Сушилом Гоэлом, 



полковником Т. П. Тяги, профессором. Нарасимха Мурти и Шри Ракеш 

Чхокар, нам удалось провести первую в истории полностью онлайн-сессию 

PWP. Эта сессия была насыщена обширной онлайн-аудиторией, в которой 

приняли участие представители более чем 20 стран, плеядой очень 

известных личностей, выступивших на церемониях открытия 10 декабря и на 

законодательной сессии 12 декабря. транслировался по телевидению и в 

прямом эфире при передовой технической поддержке студии в Нью-Дели, 

предоставленной компанией PTCI майора Гоэла. Команда также выпустила 

красивую сувенирную брошюру, в которой содержится множество 

одобрительных отзывов для Парламента от мировых деятелей и сборник 

мощных эссе, отражающих значение этой сессии парламента для будущего 

человечества. 

В этом докладе я хочу сосредоточиться на важности удивительной 

законодательной сессии, которая состоялась 12 декабря между 3:30 и 8:30 

вечера по времени Нью-Дели. Сессия проводилась из студии PTCI в Нью-

Дели со мной и г-жой Нилам Гуптой за столом перед баннером парламента, 

перед несколькими камерами и большим экраном, на котором можно было 

видеть имена и лица многих делегатов. Нилам была нашим местным 

парламентским секретарем, помогавшим мне в качестве Председателя, и 

доктором Евгенией Алманд, которая является официальным секретарем 

парламента, которая связалась с нами из Грузии в США. Доктор Альманд 

также выполнял сложную задачу по переводу для наших испаноязычных 

латиноамериканских участников. 

Вот наша структура. Существующие мировые законодательные акты, 

найденные на www.oneworldrenaissance.com сайт функционирует как 

Временный Мировой закон до тех пор, пока окончательный Мировой 

парламент не будет активирован после ратификации Конституции Земли на 

ее первой стадии действия. Это важный момент для понимания огромного 

значения нашей работы. Существующее временное Мировое 

законодательство не будет обязательным для окончательного Всемирного 

парламента, который начинается с первого этапа работы. Однако теперь 

она обязательна для всех, кто является гражданами планеты, лояльными 

к Конституции Земли и система демократического мирового права, которую 

она воплощает. В соответствии со статьей 19 мы создаем Закон реального 

временного мира. Это не просто модель или упражнение в воображении. Он 

создает действующее Временное Мировое правительство, имеющее 

обязательную силу до активации окончательного Всемирного парламента. 

В свете этих рамок нынешняя законодательная сессия Временного 
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Всемирного парламента серьезно отнеслась к своим обязательствам в 

четырех измерениях: она обновила и усовершенствовала уже существующее 

Мировое законодательство в соответствии с нынешними условиями. Он 

принял новые мировые законодательные акты, которые ранее не 

охватывались более ранним законодательством, принятым на первых 14 

сессиях парламента. В-третьих, он добился значительного прогресса в 

разработке административных и оперативных рамок для временного 

Мирового правительства, действующего до тех пор, пока окончательный 

Всемирный парламент не приступит к своему первому оперативному 

этапу. Наконец, он принял памятный знак правительству Индии и мощную 

парламентскую декларацию о нынешнем состоянии мира и нашем 

человеческом будущем, находящемся под угрозой. 

Во-первых, как только что отмечалось, парламент изменил существующее 

мировое законодательство. Она создала аспирантуру по глобальным 

вопросам и мировому праву в дополнение к предыдущему 

законодательству. Он изменил название более раннего законодательного 

акта, переименовав департамент, занимающийся чистой энергией, в 

“Управление регенеративной мировой энергетической системы”. Он также 

внес поправки во Всемирный законодательный акт 13 (который делает 

незаконными многие сделки, касающиеся разработки, транспортировки или 

владения ядерным оружием), чтобы дополнительно уточнить преступления, 

связанные с правами интеллектуальной собственности и незаконными 

авторскими гонорарами в соответствии с этим законом. 

Вторая категория достижений для этой сессии парламента-принятие нового 

мирового законодательства, не охватываемого или не полностью 

охватываемого действующим законодательством. Он принял 

соответствующее законодательство для Департамента демократических 

процедур, предусмотренное в статье 7.3.27 Конституции. Парламент также 

принял всеобъемлющий Закон о конфискации гражданских прав, 

предложенный Уважаемым советником WCPA судьей Высокого суда 

Дэвидом Киспе из Перу, который определяет право правительства 

Федерации Земли обременять собственность любых лиц, осужденных за 

инвестиции или причастность к разработке, транспортировке или 

развертыванию ядерного оружия любым способом. Наконец, парламент 

принял всеобъемлющий закон о правах женщин во всем Мире. С помощью 

этих законопроектов свод Временного мирового права сделал большой шаг 

вперед. 

Третья категория, в которой парламент совершил 



настоящий прорыв, заключалась в разработке конкретной инфраструктуры 

Временного мирового правительства. В соответствии со статьей 19 люди 

Земли наделены полномочиями и полномочиями начать мировое 

правительство прямо сейчас. Мы не можем позволить себе ждать, пока 

социопаты, которые сегодня управляют большинством национальных 

государств, начнут действовать, чтобы предотвратить вымирание 

человечества и разрушение окружающей среды нашего планетарного 

дома. Избирательная и административная структура правительства 

Федерации Земли основана примерно на 1000 местных 

округах. Определение границ этих округов по всему миру почти завершено, и 

скоро гражданам всего мира, проживающим в каждом из этих округов, будут 

доступны безопасные удостоверения личности для голосования. 

На этой сессии Парламент принял несколько Мировых законодательных 

актов, которые дополнительно уточняют и определяют функционирование 

этих Мировых избирательных и административных округов (WEADs). Один 

законопроект облегчает и делает возможным обучение и регулирование 

специалистов в области мирового права, которые будут работать в судебной 

системе, правоохранительной системе и гражданско-правовой системе 

каждого округа. В другом законопроекте дополнительно определены роли 

выборных окружных омбудсменов и заместителей окружных омбудсменов, 

которые выполняют функции общественных защитников и адвокатов. Другой 

законопроект определял работу избранных шерифов Мировых округов и 

заместителей шерифа. Еще один законопроект определил ряд стандартных 

структур и протоколов для округов мира. 

Наконец, что касается WEADs, был принят всеобъемлющий законопроект о 

восстановлении и восстановлении окружающей среды на низовом уровне, в 

соответствии с которым в рамках каждого из WEADs были созданы комиссии 

для работы с местным населением с целью преобразования как городских, 

так и сельских районов в динамичные, устойчивые и процветающие 

общины. Этот законопроект также положил начало процессу, 

предусмотренному Конституцией Земли, по мобилизации населения Земли 

на добровольное ограничение и сокращение численности населения планеты 

до устойчивого уровня. Эти уровни часто оцениваются примерно в 5 

миллиардов человек, что означает, что население современного мира 

превышает пропускную способность Земли примерно на 3 миллиарда 

человек. 

Четвертая и последняя категория, в которой эта сессия Временного 

Всемирного парламента имела ошеломляющий успех, включала его 



 

официальный Мемориал правительству Индии и его всеобъемлющую Нью-

Делийскую декларацию. Индия, конечно, является крупнейшей 

демократической страной в мире и одной из самых динамичных экономик 

мира и ведущих национальных государств. Тем не менее, в ООН эта почти 

седьмая часть населения мира представлена всего одним голосом из почти 

200 в Генеральной Ассамблее. Парламентский мемориал просит 

правительство Индии взять на себя руководство в создании демократических 

рамок для ООН, настаивая на проведении конференции по пересмотру 

статьи 109, на которой Устав ООН заменен демократической Конституцией 

Федерации Земли. 

Нью-Делийская декларация парламента озаглавлена “Трансформированное 

будущее, возникающее после планетарной катастрофы". В нем довольно 

подробно описываются хаос, фрагментация и преступность 

дисфункциональной мировой системы, которые пандемия просто высветила 

и выявила. Он призывает к преобразованной мировой системе, основанной 

на человеческом и планетарном благополучии, а не на конкуренции между 

национальными государствами, не на недемократических крайностях 

богатства и власти, а на всеобщих правах человека и достоинстве в 

контексте экологической целостности и устойчивости. Документ завершается 

этими звонкими словами: 

Трагедия пандемии также является скрытой почвой для 

надежды. Люди во всем мире осознают преступную систему войны и 

эксплуатации, которая в настоящее время доминирует на нашей 

планете. Они требуют реальных изменений, реальной трансформации 

мировой системы, которая обеспечивает подлинный мир, справедливость 

и устойчивость, а не бесконечные войны, несправедливость и 

продолжающийся климатический коллапс. Мы, члены 15- й сессии 

Временного Всемирного парламента, одобряем быструю 

ратификацию Конституции Федерации Земли. 

В целом, эта сессия Временного Всемирного парламента значительно 

приблизила формирующуюся Федерацию Земли к реальности, а людей 

Земли-к процветающей цивилизации мира, справедливости и 

устойчивости. В ближайшее время мы опубликуем недавно принятое 

Мировое законодательство на нашем www.oneworldrenaissance.com веб-

сайт. Огромное спасибо всем, кто участвовал по всему миру в этом 

историческом событии, и огромное спасибо преданной команде Индии, 

которая сделала все это возможным. 

 

---/ 
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15th session of the PWP was a resounding success. This success took place in the 

face of severe impediments posed by the COVID pandemic. The World 

Constitution and Parliament Association (WCPA), sponsor and organizer for the 

Parliament, had reserved the facilities at the United Services Institute (USI) of 

India, located not far from the New Delhi International Airport. We had reserved the 

300 person auditorium at USI for the opening plenary and closing legislative 

sessions, along with its ample break out facilities for smaller panel discussions on 

the second day. We had also reserved a number of USI apartments that included 

separate bedrooms within which we could house international guests and eminent 

out of town persons attending the Parliament. 

All of this had to be cancelled within just one week’s notice because the 

government of New Delhi cancelled all in-person meetings until December 

15 because of the pandemic. International plane tickets had to be cancelled (with 

losses of prepaid air tickets) along with those of domestic Parliament delegates 

who had booked flights to New Delhi from other cities within India. Among the 

international flights that had to be cancelled were those of our Vice-President for 

Latin America, coming from Venezuela, our Vice-President for Eastern Europe, 

coming from Macedonia, and our key representative from Africa, coming from 

Kenya. 

Nevertheless, due to the amazing efforts of our India organizing team headed by 

Major Sushil Goel, Col. T.P. Tyagi, Prof. Narasimha Murthy, and Sri Rakesh 

Chhokar, we succeeded in holding the first-ever entirely on-line session of the 

PWP. This session was replete with an extensive on-line audience participating 

from over 20 countries, a galaxy of very prominent persons speaking at the 

opening ceremonies on December 10, and the legislative session in December 
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12 televised and broadcast live with advanced tech-support from a studio in New 

Delhi provided by Major Goel’s PTCI Company. The team also produced a 

beautiful Souvenir booklet that includes the many endorsements for the Parliament 

from world figures and a collection of powerful essays reflecting on the significance 

of this session of Parliament for the future of humankind. 

In this report, I want to focus on the importance of the amazing legislative session 

that took place on December 12 between 3:30 and 8:30 pm, New Delhi Time. The 

session was conducted from the PTCI studios in New Delhi with myself and Ms. 

Neelam Gupta at a desk in front of the Parliament banner and facing several 

cameras and a large screen on which the names and faces of many of the 

delegates could be seen. Neelam was our on-site Parliamentary Secretary 

assisting myself as Chairperson and Dr. Eugenia Almand, who is the official 

Parliament Secretary, who connected to us from Georgia in the USA. Dr. Almand 

also served in the demanding task of translating for our Spanish speaking Latin 

American participants. 

Here is our framework. The existing World Legislative Acts found on 

the www.oneworldrenaissance.com site function as Provisional World Law until 

such time as the final World Parliament is activated upon ratification of the Earth 

Constitution in its first operative stage. This is an important point for understanding 

the immense significance of our work. Existing provisional World Legislation will 

not be binding on the final World Parliament that commences with the first 

operative stage. However, it is binding now upon all who are global citizens loyal to 

the Earth Constitution and the system of democratic world law that it 

embodies. Under Article 19, we are creating real provisional World Law. This is not 

just a model or an exercise in imagination. It is establishing a functioning 

Provisional World Government, binding until the activation of the final World 

Parliament. 

In the light of this framework, this legislative session of the Provisional World 

Parliament took seriously its obligation within four dimensions: it updated and 

refined already existing World Legislation to conform to present conditions. It 

passed new World Legislative Acts not previously covered by earlier legislation 

enacted at the first 14 sessions of the Parliament. Third, it made significant 

progress in elaborating the administrative and operative framework for the 

provisional World Government in force until the final World Parliament commences 

with its first operative stage. Finally, it passed a memorial to the government of 

India and a powerful Parliamentary Declaration about the present state of the 

world and our endangered human future. 

First, as just noted, the Parliament modified existing world legislation. It created a 
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postgraduate program in Global Affairs and World Law to supplement earlier 

legislation. It changed the name of an earlier legislative act to rename the 

department dealing with clean energy to “Regenerative World Energy System 

Authority.” It also amended World Legislative Act 13 (that makes many 

transactions regarding the development, transport, or possession of nuclear 

weapons illegal) to further specify the crimes associated with intellectual property 

rights and illegal royalties under this act. 

The second category of accomplishment for this session of the Parliament passed 

new World Legislation not covered or not fully covered by existing legislation. It 

passed enabling legislation for the Department of Democratic Procedures called 

for in the Constitution in Article 7.3.27. The Parliament also passed a sweeping 

Civil Forfeiture Act, proposed by WCPA Distinguished Advisor High Court Justice 

David Quispe from Peru, that elaborates the right of the Earth Federation 

Government to encumber the property of any persons convicted of investing in or 

being associated with development, transport, or deployment of nuclear weapons 

in any way. Finally, the Parliament passed a comprehensive statute on the rights 

of women everywhere on Earth. With these bills the body of Provisional World Law 

took a great step forward. 

The third category in which the Parliament accomplished a true tour de force was 

in the elaboration of the concrete infrastructure of Provisional World 

Government. Under Article 19 the people of Earth are empowered and mandated 

to start world government now. We cannot afford to wait for the sociopaths who 

today run most of the nation-states to act to prevent pending human extinction and 

the environmental destruction of our planetary home. The electoral and 

administrative structure of the Earth Federation government rests on some 1000 

local districts. Delineation of the boundaries of these districts worldwide is nearly 

complete and secure voting IDs will soon be available to global citizens living 

within each of these districts. 

This session of Parliament passed several World Legislative Acts that further 

elaborate and define the functioning of these World Electoral and Administrative 

Districts (WEADs). One bill facilitates and enables the training and regulation of 

world law professionals who will serve in the judiciary, the enforcement system, 

and the civil legal system of each district. Another bill further defined the roles of 

Elected District Ombudsan and Deputy District Ombudsan who function as public 

protectors and advocates. Another bill defined the work of Elected World District 

Sheriffs and Deputy Sheriffs. Yet another bill defined a number of standard 

structures and protocols for the world districts. 

Finally, with respect to the WEADs, there was a comprehensive grassroots 



regeneration and environmental restoration bill that established Commissions 

within each of the WEADs to work with local populations to transform both urban 

and rural districts into vibrant, sustainable, and flourishing communities. This bill 

also initiated the process called for by the Earth Constitution of mobilizing the 

people of Earth to voluntarily limit and reduce the planetary population to 

sustainable levels. These levels are often estimated at something like 5 billion 

persons, which means that today’s world population exceeds the carrying capacity 

of the Earth by some 3 billion people. 

The fourth and final category in which this session of the Provisional World 

Parliament was a stunning success involved its formal Memorial to the 

Government of India and its comprehensive New Delhi Declaration. India, of 

course, is the world’s largest democracy, and one of the world’s most vibrant 

economies and leading nation-states. Yet in the UN this nearly one seventh of the 

world’s population is represented by merely a single vote out of nearly 200 within 

the General Assembly. The Parliament Memorial asks the Government of India to 

assume leadership in creating a democratic framework for the UN by pressing for 

an Article 109 review conference in which the UN Charter is replaced by the 

democratic Constitution for the Federation of Earth. 

The New Delhi Declaration of the Parliament is entitled “A Transformed Future 

Emerging from Planetary Disaster.” It describes in some detail the chaos, 

fragmentation, and criminality of the dysfunctional world system that the pandemic 

has merely highlighted and revealed. It calls for a transformed world system based 

on human and planetary well-being, not on nation-state competition, not on 

undemocratic extremes of wealth and power, but on universal human rights and 

dignity within the context of ecological integrity and sustainability. The document 

concludes with these ringing words: 

The tragedy of the pandemic is also a hidden ground for hope. People 

everywhere are waking up to the criminalized war and exploitation system now 

dominating our planet. They are demanding real change, real transformation to a 

world system that produces genuine peace, justice, and sustainability rather than 

endless war, injustice, and on-going climate collapse. We members of the 

15th session of the Provisional World Parliament endorse rapid ratification of 

the Constitution for the Federation of Earth. 

In sum, this session of the Provisional World Parliament brought the emerging 

Earth Federation significantly closer to reality and the people of Earth significantly 

closer to a flourishing civilization of peace, justice, and sustainability. We will soon 

be posting the newly passed World Legislation on 

our www.oneworldrenaissance.com website. Thank you so much to all who 

http://www.oneworldrenaissance.com/


 

participated around the world in this historic occasion and thank you so much to 

the dedicated India team that made all this possible. 

 

 


