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� Framework of international society: The globalization of the economy will de-

velop and deepen further as information technologies advance, and the advanced

nations will become more borderless. However, the unit of international society

will continue to be the sovereign state.
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�� �����
� ��� ����� ��� 	������� �	 <���'�� ����	���� �����	������	 �	 ��		�����

�� ���� ��<���� ��� �������� �� ���
�������� ������	 �� ���� ���	 �����	��

(�� ����� �	 ��� �������� �� D��	������� ������E �� �	 ����		��� �� ����� �����

���������	 ����� ����������� ���������������� �� ��
�����	 ������ ���>��

�����'������ ���������	 :%AC;� ������������� �������� ���������������	�

���������	� ���� (�� �	����� �����	� ��� ��	������ ������ �����	 ���� ������ ������	�

������������ �� 	������ ���������� ������	 �	 �� �		�� ��� ��� �������

(�� ������ �	 ��� �������� �� D�	�������� ������E �����	 �� �� ����� ��������

���� ��'� �	�����������	���	 ���� ���� ������ ��
� D�
���������� �����E ��

D��������� ������E �	 	��� �� ��� �9����� �� ���� A����� �� ���� �� ��������� ��

��
���� ������� ����� 	������� ���� ��� ������� ����������������� ������ �	

	������� �9������� �� ���� �����
�� �� ��
���� ���������� �� �������� ������	 �	

���������
�	� ��� ��		������� �� ���	 �	��� ���	� ������	 ��� �
�� ���������	 ����

������ �������

)���� ���� ���� �� ��� ����� ��� ���� �� ���	� ����	� 3�� ��	������ ��� )�����

>��� 	������� �����������	 ���� ���
��� )���� ���� ��� ������� ����������
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� ��� �������� �����


,

������� ���>���?	 D�
���������� ������E (�� ����������	� 3����	 ���� ���� ��

������ ��	 ���
�������� ������	 ��� ��		�		 ���������� ������	� �� ��	� ����	

�� �� �������� ��� ���������� �� �������� ������� ��� ���������	�

�* ��2������� �� �������� �		���


�� �	 ����		��� �� ��	��
� ��� ��
�������� �� ��� ��
������� �� �������� ������	

:� �; �� �������� �� ��� �������� �� �<�������� (�� � � �� � ������� 	��	�

�	 ��� ����C
�� ��� ��	� 	�
���� ��������	� ��� ��
�������� ���������� ���������

���	 ��	 ������� ��� ������ �� �������� �� ��� ��� �� ��� ��������� ���	� ���

��	������ ����� ��	 �� � � ����� ����8��	 ���� ������8�� �� ��		� �� �������

����������� 	������� ����� ��� �� ��� 	��� ���� ��� ���������� �� ���������	 ��	

���	������� �������� �� �������� ��� ���� ��
�	��� 	�	���� ��@����@�� �� ���'	

��� �������� ���� ����������� ��� ��� �����������	 �������� ��� ������ ���������

���	������ ��@����@�� ��� ��� ��
�������� �� 	�������� ������	� 	��������	�

����� ��� ������������� 	�	���	 ���� ��� ��� �������8�� ��� ���� ����������

������ �������@�� ���� �����������	 ��� ������� ������	 ��� �����	��� ��		���	

���� ��
������� ��� ���	�� ��� ��� �� ��������8� ���� ������� ������� ��� ���

���
�������� ��������

�� �	 ��������� �� ������	� ��� ������	 �� � 	������� � � �� ��� �����������

���������� ��
������� ���� ��� ����� ���� �� ��'��� �� �� � ����������� �� ���
���

������ ��� �	�������� ����	 �� ������� �� !"!"� (�� ������� �� ������� ���� ��

��
��	������ @� ��� 	�������� ���� ����� ���� �� ������� ����� ��		 ��	��������

���������� ��� ����������� ���������� ��� ������� (���� ���� ��	� �� ������

���	 ��� ���	 ���� ������ ���������� �� �������� ������	� >���� 	��� ������

����	� �� ���� ��� �� 	��������� ��� �	 �� ����� ���� ��� <������� �� ������	 �������

��� ���	 �������� ����������	� ���� ���� �		���� ��� �������� �������������

����������� �� 	�	����8����� �� �������� ������	 �	 ��	��		�� ������

(�� ��	� �������� ������ �� ��� ������ �� �������� ������	 ���� ������ �� ���

��������� ��� 	�	���	 �� �����		 �� �	 � 	����� ���������� �����		� (�� ��������

����� ����� ������� ��� �������������� �����������	 �� ��� �����������	� �� �����

����	� �� ���� �� ��		���� �� ��<���� �������� ����������� �� ��� �����������	 ��

����������� ��� ����������� �������� �� ��� �������� ��������		���� �����	�

��������		���� 	��������	 ��� 
�����	 ����� 	��	��	� (�� ��<����� �����������

���� �� ���
���� �� ��� �������	 �� ��� ���'	 ��� �� 	������	 �� ��� ������ �� ���

������� ������� ������'	 �� ���� ������	 ��� 	������ �� ����������� ������		�	�
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��� D��� �� ��� ���E ���� ���� ���� ��� �� ���� ������ ��		���� �� ��'� ���������

	���'�	 ��� �� ������8� ������ �� � ��������

(�� ����������� �� ����� �����	 ���� �� 	������������ �����
�� �� 	�	����8��

���� �� �������� ������	� 7� ������'��� ������������ �����	���������� ��������	

:%B 	; ���� ������ ����������� 	���'�	 �� ������	 ���� ��� 	��	��	 �� ���'	� ������

��	 ��� ����� ����
����� ��������	 ������ ������� @��� ������	 ���� ��� ��� ���

����������� �� ����
����� ��������	� ��� ��� �9�������� �� ��� ������ 	�	��� ����

�������	 ����
����� ��������	� %��	��� 	������ ������	 ��� ������8����� �� ����

��� ��� ��	������	 �� ������	� >�������������	 ��� %B 	 	���	�� ���	 ������

�� ��� ����	�

�����	� �����	� ����� �������	���������	 ������� �������������� ��������

�	 ��	����������8��� �� ���� �� �� �	 ��������� �� 	�� D������	E �� ��� ������������

�� ������'� ��� �� �	 ��	� ��������� �� 6���� ������� �� �������� �	 �� �����' �� ��

�������� ��� �� �������� ��� �����'��� @������ � ����� �����' ��� �� ���		����� �	

��� 	��6��� �� ����� ����������	 ���	������� �� �� ���	�	� �� D��	������ �� ���	E����

������ �� �		�� �� � ����� �����' ���	 ��� ��������� ����� ����� ���	���� ��	�����

�����

(�� 	���� �� ��� � � ��������� 	���	 ������ 	�	���	� ������8����� ��� ����

������ �	 ��� �� ��� ��	�� �������	 �� )���� �	 ��� �9���	�
��� �����	�
� 	��������

���� �	 ��������� �	 ����� ���������� ��� �����	�	 ���� �� ��
�� �� ��� ���������

��� �������������� �� ����� ��
����� ���� 
�����	 ����	 �� 	��	���

3* ��������� ������
 �� 3�
� �
�� ��� 4����

(���� ��� 
�����	��
�����	 ������	 ��� ��������� �� �� ������������� �����

�� ������	� �	��� �� ����� ����� ������� �����	� ��� >����� �����	� ����� ���

��		��� ��� ������ ��
��
��� (��	 ������ ��	 ��� ���������� ����������	��� �� �����

������� 	������������ �	 ��� ��
�	 �� �������8����� 	�����

�	 �������8����� �� ��� ������� �������	� �� ������	��� ������ �� ��������

����	 ��� 	�������� ������	� (��� ���� ��
� ������ ����		 ������	 �� 	��' �����	�

��
��������	 ��������� �����	 ���� �� ������ �� ������� �� ��������
� ��
�����

���� �� ������ �����������	� ��� ��
� �� ������ ��� �� ��	�������� ����� ����	���

	�	���	 �� �� ���� �� ����������� �� ������������� ����������� �	 �������8�����

�������	� �����	 ���� ���	 ������ ����� ���������	� B������8����� �� ��� ������

�� ���� �����	��� ������������� ������������ ��� ���	� ������	 ���� ����	� �� ����

�������� �� ���	 ����������� ���� ��� �� ����
� ������	 �� ������������� 	������� ���
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#"

���� ��� �� ������������ ���� ������������� 	������� �����������8������ (�� ����

���� �� �	 	�
������ 	����	 ���� ��� ��� ��6�� �����	 �� ������������� �������'���

�� ������ 	��� �������� ����
����	 ���� ��� ������ 	������������ �� ��� �������

(���� ��� ����������	 ����� ������	 �	 � ������ �� ����	�� �
�� �� �������8�����

���������� ��� �� �	 ����'��� ���� ��� ��� �� ���� ��
����� �� �����������	 ���

����� ��������	 ���� ����
� 	������ �� ���	� $�	� �	��� ������	 ���� � ������
���

	���� ��	���� �	 ������ 	�
������ 	����	�

=������ �������8����� ������ �������	J (����	� �����'���� ������ ���� �� 	���

�� ������ �������� ��� �����	� ��
������� ���	 ��� ���������� �������� ���

��������� �� ��	 ����������� ��� ������	��� �� ��� @���� (���� C�����8�����

:@(C;� ��� �����	� ������ �	 	��� �� ��
� ����		 �� ��� ����
��� ����������� 
��

��� ��������� ���������8����� �� ����������� �������� ����	 �� ���������8�����

�� �������	� (�� �9���	��� �� ������
��������� ������8�����	 :BC; ���� ���

������ ������' �	 ������� �9����� �� ��� ������ �� �������8����� �� �������	�

B������8����� ��	� ������	 	�������� B�������� 	���'���� �������8����� ��������

���	 �� � ������� �9�������� ����	 ��� ������������ ����������	 � ���	�� ������

���������� ��� ��� 	������ �� 
����	� �� ����� ����	� �� ����	 ���������8�����

�� � ������ 	����� �� ��� ������ ���� ��� ������		 �� ���������8����� ������	 ���

����������� �� ������� �	 �������� �������8����� ���� �����
� ��� 	������� ��
�����

����� C� ��� ����� ����� ���������8����� ��� ���� ���'�� ��������	 �����

������ �����	��� ��� ��	� ����� �� ����������	 �� 
����	 ����� ������	�

@��� ���� ��� ������������� 	�	��� �� ��� $�	� �	�� ���' ��'� ���� ���	� ������

������	J (����6�� ����������	��� ��$�	��	�� �	 ��� 	����� 	��	� �� 	�
���������

(�� ������� �� ����� ����� ������	 ��� ���� ����� �9�	� 	����������	��� (��	

	�������� �	 	������ �� ��� ������������� 	�	��� �� $����� �� ��� #2�� �������� ��

���	 ������� ���������� ����������� ����� ��� ��6�� �����	� ������ ��� >�����

�����	� ��������		�� ��� )����� �	 ��� ����������� ��������� ��� 	��������� (����

�	 ��	� � ��
����� �� ������ �������� ����� �	 	��� �� ��� 	�������� ��$� #"

0 + �������	� ����� ����� �	 � ���� �9��������� ��� )���� �� 	��� ������	����

(���� �	 � 	����� 	��	� �� ����������� ������� ������	 �� $�	� �	��� ��� �� ����

��� �� ���	���� ��� 	��� ���� �� ����� �
�� �����	��� 	�������	 �� �������� �����

	������ �� ���� ������		��� �� $������ C������	��� �� ��
���� �
�� ������� ���

�������	� �	 ��������� 	������� �� )���� �� ���� ��� �� ��� 	���������� ����� ���

�������	� �	 ���������� 	������������ �� ������ �� �	 	��������� ���� � ��� ���� ��

���������	� ���� ���	� �� A���� �� ��� ����������� �� ��� A����� %����	��� �����
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��		�	� (��	 ����� �� ���������� ���������	� �������	 ��� ������ �� �������� ����

���	 ������������ �� ��	�������� �� ��� ������� � ���� �9����� �	 ��� ������
��	�

�� 	��� ��	��������	 �� )�����	� ��	���� ��9����'	�

(�� ��	� ��������� 	��6��� ��	� �� ��� ����� ���� ����	� �� �������� (��

��
�������� �� ����� �	 ����� �������� �� ��� ��������� �� B������ �� $��

���� �� ��� #2�� �������� �� ����� �	 �� ������ �	 ���6�� ����� �� ��� !#	� ������

��� ��� ���� ��� ������������� ����� �� $�	� �	�� ������J )���� ��� ��� >�����

�����	 ���� �������� ��� ���������� ������ ���� ������ ��� ����� ����	�	 ���

>����� �����	 �� �9����	��� ��	 �������� ��� ��	�	�	 �� D������������8����� �� ���

�����E �� ����' ���� ���� ��� ��� ����
��� ����� ������	 �� �
��� ��������� ���

�9����� �� ��� ������ ��
��� >����� ����� ��	� 	������� ��� ������	�� �� ��� ���

����� �� ������� ���� ��� >����� �����	� ����� ���� �9����	� ������� ��� �����

���� ��������	 ���� ��� >����� �����	 ���� ���������@� 	�������� ���� ����� ����

�� ���������
� ��������	� ��� ���� ��������� ��� ����� ���	� �� ��
���� �� ��� ��
�

�� �� � ���	�	 F �� ����� ����	 ���� � ������� ������ �� ��	������ ���� �� ��������

�� ���
��� � �����	����

(�� ������ �� ��� (����� �		�� �	 ��������� �� ����	�� �� ��� ������� �� ���

>����� �����	 �������� 	��
� ��� (����� �		�� �������� ���	��� ��� ����� ���

����	 ��� ����� ����� ��� ������	��� �� ��� >����� �����	 �	 � ��	�� ����� �� ����

����� ����� 	�������� �� ��� ������ �
�� ������ ����� ��� �� 	��� ���	�	 ������

� ����� 	���������� �� ����� ��� ����� ������ ��6�� �����	 ��� ��		�� ��
�
�	�
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