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 Чарльз Дарвин: правовая, коммерческая и экологическая 
модель 

 
1. Торговля природными ресурсами: В компании Pysdens совместно с 

исследованием нашего подразделения TheHouseofBranchofGold мы разработали 
коммерческую, правовую и экологическую модель, в которой мы 
использовали дарвинистский подход при рассмотрении экономических аспектов 
в отношении права, а не традиционный подход в соответствии с теориями 
Адама Смита. Это означает, что мы использовали экономическую концепцию 
закона, основанную на том, что природа позволяет нам делать или нет, как 
может показаться, что вселенная работает в соответствии с той же 
экономической концепцией: один элемент взаимодействует с другим для 
какой-либо цели и т. д. 

2. Система углеродных кредитов: мы предлагаем больше не морально, этично 
или законно разрешать странам покупать углеродные кредиты у других стран, 
чтобы позволить им дальше загрязнять планету Земля. При рассмотрении 
экологии и окружающей среды это неправильно рассматривать с точки зрения 
того, что происходит в отдельных странах. Например, дождевой лес Амазонки, 
который часто называют легкими мира, является не бразильской проблемой с 
точки зрения вырубки лесов, а проблемой для всех нас. Существует только одна 
Планета Земля, и у нее есть уникальная система, в которой элементы работают 



единично и в то же время взаимодействуют друг с другом, часто влияя на весь 
земной шар. 

3. Изменение отношения: мы не предлагаем, чтобы экономика изменилась за 
короткий период времени, но изменение должно произойти. Изменение климата 
долгое время было спорным вопросом для тех, кто полагает, что это связано с 
естественными причинами, а другие утверждают, что это искусственное 
явление, а другие утверждают, что это комбинация обоих. Какой бы ни была 
причина, нужны действия. 

4. Концепция: мы подготовили нашу модель, чтобы проиллюстрировать, как она 
будет работать в мировой экономике, где научные данные, имеющие отношение 
к вероятному воздействию на окружающую среду, станут отправной точкой для 
принятия решения о том, следует ли регулировать или разрешать торговлю или 
другую деятельность человека без регулирование или запрещено. Такая новая 
мировая система экономического развития подняла бы важные вопросы, 
которые люди должны задать себе, а также на уровне сообщества, страны и на 
глобальном уровне, поскольку необходимо принять важные решения и в 
ближайшее время, если мы хотим добиться значительных изменений. 

 
 

 

 

Отказ от ответственности: это не юридическая консультация. Мы не можем 
рекомендовать какой-либо стороне действовать на основе этого отчета без 
предварительной консультации со специализированным адвокатом. Мнения в 
этом отчете принадлежат авторам. 

Примечание: при подготовке этого пресс-релиза Pysdens Solicitors, модели, опубликованные в 
книгах, озаглавленных «РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ В ОТНОШЕНИИ 
КОММЕРЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» (CI); «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И КОММЕРЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ» (CIII) и проект «Проект Дарвина: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
КОДЕКС» (CIV) С. Переса-Гольдсвейга и К. Писдена, являющийся частью программы 
исследований и разработок «КОММЕРЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ИНИЦИАТИВЕ» S 
Перес-Гольдсвейг и К. Писден, входящие в "TheHouseofBranchofGold", были использованы с 
разрешения авторов 

Разработано : Pysdens Solicitors, PGB Artistic Productions. 

Контакты:: sam.perez@pysdens.com 

Мы в Pysdens Solicitors прилагаем все усилия, чтобы свести наши расходы к 
минимуму, чтобы передать наши сбережения нашим клиентам. Наши 
сборы очень конкурентоспособны, что важно учитывать в периоды 
экономических трудностей.  
Наша политика - разрешать споры раньше, чем судиться. 
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