Стандарт RB-01
Декабрь 2020, первая публикация октябрь 2015
ОБЩЕСТВО ЧЕЛОВЕКОВ
Требования
1. Человеки (1.1.) * создают семьи посредством основного договора (1.2.), который
заключается между мужчиной и женщиной.

2. Семьи человеков создают общество (2.1.) посредством договоров (2.2.), которые
заключаются между ними.

3. Каждый человек имеет следующие обязательства перед своей семьей и / или обществом.
3.1. Ставить свою добрую волю в основе своего поведения, действий, планов на
будущее и отношений с другими человеками.
3.2. Действовать с целью созидания и выгоды.
3.3. Взаимодействовать с другими людьми и окружающей средой с целью достижения
взаимной выгоды.

4. Каждый активный участник общества человеков (см. также пункт 9. ниже) должен
4.1. иметь семью, созданную в соответствии с основным договором, в которой он / она
живет постоянно в любви, при уважении и ответственности;
4.2. работать продуктивно и с выгодой для семьи, в меру своих способностей;
4.3. принадлежать к религии (4.1.), открыто заявлять об этом, и практиковать свою
религию открыто.

5. Силы
Каждый мужчина, в меру своих возможностей, должен участвовать в силах обороны или
службе в полиции. Основы этих сил следующие.
5.1. Они способны создавать превосходство в месте возникновения проблемы
(агрессии или антисоциальной активности) в течение короткого периода времени,
* Номера в круглых скобках () соответствуют номеру параграфа в RB-02 Общество человеков. Термины и
пояснения
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после чего предпринимать попытку решить проблему путем переговоров с
оппозицией, но если это невозможно, устранить проблему с применением разумной
силы.
5.2. Личный состав обучен и заступает на службу по мере необходимости. Несколько
постоянных офицеров, где это необходимо.
5.3. В основе действий система оповещения и взаимодействия.
5.4. Личный состав владеет личным оружием, необходимыми техническими
средствами и знаниями для осуществления действий в составе сил обороны или
полиции.

6. Деньги
Каждый человек и семья имеют право издавать деньги при условии, что деньги покрываются
объявленной стоимостью. Деньги оцениваются в товарах, материалах, золоте, работе и т. д.
Любой человек имеет право принимать или отклонять любые деньги. Деньги могут быть
изданы также руководителем больших объединений семей (город, область, страна), если так
договорились семьи, составляющие это объединение.
Издатель (эмитент) денег несет полную ответственность за объявленные обязательства или
стоимость денег. Любое лицо с ограниченной ответственностью не имеет права издавать
деньги. Ростовщичество запрещено.
Существуют два вида денег:
6.1. Золотые (и серебряные) деньги, обычно выпускаемые крупными объединениями
семей (государство, страна).
6.2.Обязательства, как правило, в виде письменного (печатного / электронного) и
подписанного документа. Этот документ имеет следующие атрибуты и приложения.
6.2.1. Название денег, позволяющее определить издателя (эмитента).
6.2.2. Доказательство собственности, состоящее из адреса местонахождения
(физического или электронного) кошелька/ хранилища; и ключ(и) для этого
кошелька/ хранилища как приложение. *
6.2.3. Номинальная стоимость.

7. Бюджет и обеспечение основных элементов для жизнедеятельности
Для каждой общественной необходимости имеется отдельная позиция в общественных
финансах.
Для каждой позиции в общественных финансах имеется отдельный бюджетный конт. В этот
* Это требование от части формально, но оно должно быть выполнено, если востребуется. В качестве примера
можно привести «обычные» бумажные купюры в кармане владельца.
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конт участники общества прозводят свои платежи. Из этого конта производятся платежи для
обеспечения соответствующей общественной необходимости.
Информация по каждому конту, включая произведенные платежи и платежный баланс, всегда
доступна каждому участнику общества, который участвует в обеспечении данной
общественной необходимости, и делает платежи в соответствующий конт.
Совокупность всех бюджетных контов общественного объединения образуют бюджет. В
переходный период налоговая система (постепенно) заменяется системой бюджетных контов.
Люди и семьи контролируют снабжение необходимыми элементами для жизни и
соответствующую инфраструктуру. К ним относятся, но не ограничиваются следующим:
жилье и земля, продукты питания, вода, медицинская помощь, энергия (например,
электричество и топливо), дороги и связь. Контроль устанавливается соответствующими
соглашениями, начиная с мест, и затем расширяясь.
Контроль включает в себя обеспечение того, что элементы доступны в настоящее время, и в
течение длительного периода времени в будущем, в достаточном количестве и в хорошем
качестве.
Во время переходного периода, возникающие структуры нижнего яруса общества человеков
заключают соглашения с существующими поставщиками.

8. Передача полномочий и организация
Семьи и их объединения передают полномочия по принятию решений и управлению одному
человеку. Это лицо несет ответственность за внедрение требований 5.-7.
Может быть несколько уровней передачи полномочий и соответствующего руководства
(иерархия), имеющих внутреннюю структуру организации, как в следующем примере.
8.1. Глава семьи на базовом уровне внедряет требования 5.-7. по отношению к своей
семье, и выполняет обязательства, которые имеет его семья. Глава семьи заключает
соглашения о передаче полномочий.
8.2. Руководитель (старший, начальник, командир) группы человеков, созданной для
выполнения конкретной задачи. Группы могут быть созданы, например, для
выполнения работ, связанных с пунктом 7; в связи с оборонительными или
полицейскими функциями, пункт 5. и т. д. Группа состоит из не менее 2 человек,
группа может быть временной или постоянной. Группа может быть создана с целью
вырасти в местное самоуправление. Группа похожа на досоциальный инкубатор, где
отношения между членами группы проверяются и созревают. Успешные группы могут
стать также коммерческими компаниями, школами, медучреждениями,
оборонительными или полицейскими подразделениями.
8.3. Глава местного самоуправления, где интересы семей в отношении требований
пунктов 5 и 7. являются общими. Это может быть многоквартирный дом, квартал,
улица, деревня. Соглашения на уровне самоуправления могут быть сложными и
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разными для групп семей. Самоуправлению может потребоваться помощникадминистратор.
8.4. Глава города/ района/ области, где интересы общин в отношении крупных
объектов инфраструктуры пункта 7. являются общими. Основная сфера
ответственности главы связана с созданием и эксплуатацией объектов
инфраструктуры. Лицо, занимающее эту должность, должно обладать широкими
практическими знаниями в области технологий и промышленности. Город/ район/
область имеет офицера(-ов) сил обороны (в составе командования сил государства/
страны), сотрудника(-ов) полиции и администрацию.
8.5. Президент (король/ королева или религиозный/ духовный лидер) государства/
страны, где население имеет общую среду обитания/ национальность/ религию.
Президент является верховным командующим силами, президент издаёт (золотые)
деньги, президент делает внешние соглашения и решает проблемы на самом высоком
уровне. Президент принимает решения относительно основных (системуобразующих) объектов инфраструктуры.
Каждая семья, самоуправление и т.д. имеет право выйти из социальной структуры более
высокого уровня и присоединяться к другой. Этот переход осуществляется при условии
выполнения имеющихся соглашений и обязательств.

9. Участие в жизни общества
Отдельные люди, а также семьи и объединения, могут иметь различное отношение к их
участию в жизни общества.
9.1. Неактивное отношение, когда они не стремятся расширить свое влияние в
обществе. Они могут отдать предпочтение индивидуальному/ малому бизнесу или
профессиональной карьере. В этом случае требования общества к ним минимальны и,
например, ограничиваются требованиями 3. и 5.
9.2. Активное отношение, когда они хотят расширить свое влияние и связи, развить
свой бизнес, увеличить свое богатство или стать лидерами. В этом случае требования
общества к ним должны быть максимальными. Например, чтобы стать главой
самоуправления, человек должен иметь не только хорошую репутацию в отношении
требований 3. и 4., но также иметь выдающиеся качества, которые известны. Лидеры
получают выгоду от успешного руководства в договоренном объеме.

***
Переход к обществу человеков происходит без применения силы.

(файл открыт)
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