ОБРАЩЕНИЕ
Участников Церемонии «Определяющий Огонь»
Каракольская долина, Республика Алтай, Россия
20-23 июня 2011г

Мы, участники Церемонии Учурлу От - Определяющий Огонь, в свободном
волеизлиянии объединившиеся во благо сохранения Природы и Духа
Горного Алтая
- признавая разнообразие культур таким же незыблемым законом, как
разнообразие в природной среде и во всех формах жизни;
- признавая присутствие в каждой культуре, в каждом народе, в каждом
человеке, в каждом живущем существе уникальных, только ему
присущих функции, знаний, имеющих общепланетарное значение;
- признавая многоликость и взаимозависимость элементов Вселенной;
- осознавая свою ответственность перед Матерью-Природой как
носителей и хранителей ее мудрости для следующих поколений
провели Церемонию Определяющий Огонь, генерирующую защитную
силу Священной долины Каракол, дающую нам Силу, Знание для
поддержания преемственности поколений, сохранения наших народов
в энергии, переданной нашими предками,
Призвали Духов Алтая и Духов своих земель к консолидации Сил в защите
Священной Земли от варварского нашествия современной цивилизации во
всем ее представительстве: органов власти, официальных религий и
коммерческих структур.
Мы, люди Земли, чувствуя и зная, что пренебрежение, разрушение и
искажение многовековых традиций народов, не потерявших изначальный
образ жизни, несут в себе опасность для Матери-Природы,
ОБРАЩАЕМСЯ:
• к Президенту Российской Федерации и Государственной Думе Российской
Федерации
-.принять незамедлительно всеобъемлющий закон о Священных землях,
ограждающий эти земли от приватизации, ведения на них нерегулируемой

хозяйственной деятельности и утверждающий право распоряжения этими
землями только с согласия сообществ местного и коренного населения,
сохранивших изначальный традиционный уклад жизни и традиционную
культуру
- рассмотреть на ближайшем заседании Совета по развитию местного
самоуправления при Президенте России вопроса о разрешении латентных
конфликтов между коренными и местными сообществами и представителями
официальных религий и неошаманистов, обусловленных установлением и
навязыванием ими своей религиозной символики на перевалах, переправах,
источниках и других значимых местах, издревле почитаемых местным
коренным населением; дать поручение разработать правовые механизмы
предотвращения подобных конфликтов.
• к международному сообществу:
- всемерно оказывать помощь и поддержку в сохранении и устойчивом
развитии Священных земель, в том числе и через требования к государствам
неукоснительно выполнять положения Декларации ООН о правах коренных
народов и других международных правовых инструментов;
- одним из важных критериев признания государств «развитым» и
«демократическим» считать
уровень уважительного отношения
государственной власти к народам, ведущим традиционный образ жизни и
наделения их приоритетными полномочиями по пользованию и
распоряжению природными ресурсами в священных местах, включая право
вето на установление религиозной символики и на проведение мероприятий,
неприсущих традиционному мировоззрению
- создать всемирный фонд охраны священных земель (Worldwide Fund for
Protection of Sacred Sites: WFPSS)
• к мировому сообществу коренных народов:
- возрождать и усиливать связь со священными землями, являющимися
источниками знания, силы и здоровья не только для коренных культур, но и
для всего человечества;
- активизировать свои священные земли посредством Церемоний с целью
создания охранного щита против технократического вандализма и
унификации культур

- усиливать связи священных земель между собой и их потенциал
обеспечения межпоколенческих связей посредством
одновременно
проводимых Церемоний;
- активнее применять традиционные знания в отстаивании своих прав на
ведение традиционного образа жизни и сохранение целостности священных
земель .
Данным нам Церемонией правом обращения к Духу-Хранителю Священной
долины Каракол, заявляем об установленной Защите и призываем не
разрушать целостность могил наших древних предков и святость наших
священных земель.
Мы, коренные народы, откликаясь на требования Матери-Природы о защите,
начинаем вводить свои правила и применять свою силу, данную нам самим
Тенгри и сохраненную нами до необходимости.
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