Договор о справедливости
(Нажмите, чтобы прочитать весь текст на английском языке; нажмите, чтобы подписаться)
Мы, нижеподписавшиеся, призываем к глубоким системным изменениям, которые
требуются для окончательного искоренения неравенства, нищеты, а также для
достижения устойчивости, приоритезации благополучия человека, защиты права на
устойчивое развитие для всех, достижения экологической справедливости и достижения
мира между народами. Мы осуждаем экономические и политические системы,
укрепляющие факторы разрушения человечества и осуждаем международные
переговоры и институты, которые задерживают реализацию необходимых системных
изменений. Сокращение неравенства имеет решающее значение для необходимых
преобразований для достижения устойчивости, а неравенство разрушает доверие и
подрывает реализацию совместных решений актуальных социальных, экономических,
экологических и политических проблем.
Движение вперед к устойчивости не может быть основан на частичных реформах и
запоздалых действиях «постфактум», деятельность по достижению устойчивости должна
воздействовать на существующие фундаментальные механизмы и политики, которые
создают, содействуют и защищают растущее неравенство. Экономические системы,
способствующие порождению все большей концентрации богатства должны быть
заменены на институты и механизмы, которые включают в себя демократические и
открытые процессы принятия решений на уровне сообществ и поддерживают принципы
общего процветания. Мы должны также развивать социальные программы и кампании по
искоренению неравенства в социальном статусе и не допускать разделения людей по
признакам пола, расы, национальности, религии, здоровья, возможностей, и других
фундаментальных человеческих качеств. Наконец, организации гражданского общества,
включая образовательные, религиозные, гражданские, культурные и бизнес организации,
должны пересмотреть свои внутренние политики и практики для определения возможных
способов взаимодействия по сокращению неравенства. По необходимости организации
гражданского общества должны внести изменения в свои политики для расширения
возможностей участия и права голоса тех, кто ранее были исключены или
маргинализованы.
Обозначенные нами принципы включают в себя как духовные, так и материальные
ценности всего человечества, включая принципы равенства как основного права человека,
справедливости как необходимого условия для благосостояния и равенства как основы
для устойчивого общества, а также равных прав для устойчивого развития для всех, и
равенства в процессе системных перемен, которые изменят социальные, экономические,
политические структуры и механизмы.
Обязательства, к которым мы призываем, связаны с изменениями необходимыми для
укрепления истинной справедливости, в том числе демократизации наших экономических
систем, гарантирующих удовлетворение основных физических, интеллектуальных и
социальных потребностей каждому человеку, а также необходимых действий от

международных экономических организаций содействующих демократическому и
устойчивому развитию. Мы также призываем к разработке глобальных финансовых
механизмов для справедливого распределения ответственности по достижению
устойчивого развития и соблюдения прав всех народов на политическое и экономическое
самоопределение. Также призываем к устранению суверенного долга, который поощряет
финансовые спекуляции, укрепляет возможности консолидации власти у элиты, связывая
выборы и процесс принятия политических решений с деньгами. Мы призываем к
разработке эффективных механизмов управления исчезающих ресурсов, обеспечения
справедливого распределения земельных участков в собственность и безопасного
производства продуктов питания через перераспределение земельных ресурсов.
Необходима правовая защита всех групп населения, испытывающих дискриминацию;
демократизация средств массовой информации и коммуникаций для пользы всех
сообществ; обеспечение равного доступа к образованию, научным исследованиям и
ресурсам. Мы призываем к реализации
социальных программ, искореняющих
неравенство включая программы обучения по де-стигматизации и недопущении
поведения и публичных выступлений способствующих распространению дискриминации
и ненависти.
Предварительный план действий, изложенный в приложении, будет разработан в
ближайшие месяцы организациями присоединившихся к Договору о Справедливости.
План действий включает в себя деятельность по искоренению неравенства в самом
гражданском обществе, борьбе с культурной и ежедневной практикой дискриминации и
неравенства, информационной кампании против социального неравенства и
формированию альянсов для реализации обязательств, обговоренных выше.
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