ЭТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
“РОДНАЯ ЗЕМЛЯ”

Ethical public movement
“Native Earth”

Москва
Сентябрь 1999

Инициативная группа
ЭТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ “РОДНАЯ ЗЕМЛЯ”
приглашает Вас
принять участие в Учредительном Собрании,
которое состоится
в среду 22 сентября 1999 года в18.00
по адресу: Москва, ул. Автозаводская, дом 14/23,
в зале НТС Теплотехнического ВНИИ.
Проезд:
До станции метро Автозаводская,
Выход из 1 вагона, выход из метро налево,
Перейти на другую сторону и 1 остановку
Пройти или проехать.
10-ти этажный блочный корпус,
вход в центре здания с козырьком,
1 этаж, налево.

Телефон для справок: …
координатор Движения Наталия Мумладзе

РЕГЛАМЕНТ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10
11

12
13
14
15
16
17

Порядок
проведения
Подготовка
группы.
Регистрация
участников.
Начало работы.
О концепции
Движения.
Рабочий перерыв.
Обсуждение
Концепции и
Устава.
Рабочий перерыв.
Учреждение
Движения.
Избрание
руководящих
органов.
Перерыв.
Обсуждение
плана работы на
год и
долгосрочной
перспективы.
Представление
направлений и
программ.
Ответы на
вопросы.
Выступление
участников
собрания.
Рабочий перерыв.
Обобщение
результатов
работы.
Завершение
работы.

Дополнит. сведения

Время
17.00-17.30

Раздача анкет и материалов.

17.30-18.00

Представление гостей.
Выступления членов инициативной
группы.
О конкурсе на рисунок эмблемы и
символики Движения.
Выступления участников собрания.

18.00-18-15
18.15-18.30

Внесение корректив.
Утверждение Концепции и Устава.

18.30-18.40
18.40-19.10
19.10-19.30
19.30-19.50

Выступления руководителей
структур и направлений.

19.50-20.0020-00-20.15

Обсуждение проектов.

20.15-20.35

По 1 минуте на вопрос и ответ.

20.35-21.00

По 1-2 минуты.

21.00-21.30

Сбор анкет. Обсуждение эскизов.

21.30-21-45
21.45-21.55
21.55-22.00

Цели Движения:
Гармония природного и социального мира.
Претворение идеалов братства.
Миссия Движения:
Изменение сознания для
перехода в альтернативную цивилизацию.
Ценности:
Мать-Земля. Жизнь. Нравственный закон.
Член Движения:
Житель Земли, земляк, брат.
Стратегия:
Эволюция духа и сознания.
Тактика:
Из минусов – плюсы.
Становление субъекта.
Профилактика проблем.
Девиз:
Светить Миру!
Ожидаемый результат:
Счастливые люди на цветущей Земле.

ТЕЗИСЫ КОНЦЕПЦИИ
Земля - Мать и даёт жизнь всему живому. Она - одна на всех, и все
мы - земляки.
Человек - творение земных и космических энергий. Физическое тело
- это средство родства со всем живым миром, и исполнения конкретной
задачи человека в миссии одухотворения и сохранения Жизни на Земле.
Человек способен выходить за рамки биологических ограничений. Он
свободен в выборе нести добро или зло в Мир, и поэтому несёт
ответственность за сохранение Жизни на Земле во
всех её формах. Индивидуальные особенности являются путём
духовного роста и ключом к тайне его жизни. Смысл жизни в том, чтобы
проявить положительную часть личности, светить Миру огнём Творчества
и Любви.
Целостность Человека была разрушена расщеплением его сознания
между Землёй и Космосом, материей и идеалом, родом и личностью.
Нарушение целостности и гармонии с Миром вызывает страдание и
порождает расширенное воспроизводство насилия над собой, над другими
людьми, над окружающей природой. Идеалисты не умеют жить в
реальном, непонятном для них мире, их энергия не находит цели для
концентрации. А средства Жизни для них стали её целями. Жизненная
энергия тех и других питает искусственный мир, вытесняющий и
уничтожающий Жизнь.
История человечества предстаёт непрерывной цепочкой насилия и
бессознательной рефлексии неодухотворенного Разума на им же
порождаемые проблемы.
На отчуждении знаний, ресурсов, труда и средств жизни сложилась
система власти как принцип управления одних другими. Принуждение
Человека стало основным механизмом общественного развития. Наёмный
труд - нормой общественных отношений. В подобной системе не может
появиться свободный человек. Критерии свободы в системе этих
ограничений ложны.
Равенство людей перед Землёй не нашло отражения в
общественных отношениях. Нерукотворные общие ресурсы Жизни служат
обогащению немногих, а разрушение биосферы наносит ущерб здоровью и
механизмам саморегуляции всего живущего.
Готовность принять ответственность за судьбу Земли не может
оказать влияние на управление в рамках продолжающейся игры, в которой
Миром правят деньги. Потребности в рамках антижизненной
рациональной культуры исходят не от свободного выбора человека, а
являются результатом манипуляции его сознанием и поэтому не имеют
ограничения своего роста.
Система подавила Человека, создавшего её, и подрывает основы
своего собственного существования.

Разрушение приняло всеобъемлющий характер, оно касается
Человека, Природы и Общества. Оно уже ставит под сомнение
существование Жизни на Земле.
Выход из тупика находится там же, где и вход.
Необходима новая культура, устанавливающая нравственное
самоограничение в поведении человека, свобода которого проявится в
осознанном выборе пути умножения Света и противодействия тёмным
силам.
Пути выхода:
Ø называние вещей своими именами;
Ø восстановление целостности через покаяние и
нравственное самоопределение;
Ø принятие родства со всем живущим на Земле и личной
ответственности за сохранение Жизни;
Ø подтверждение нравственности и ответственности
действием. Возрождение земель, городов и сёл;
Ø эволюционизм, отказ от насилия над собой и другими
людьми; принятие и уважение отличия другого
человека, народа, культуры;
Ø установление приоритета естественных ценностей и
законов этики;
Ø мобилизация всех внутренних ресурсов на сохранение
своей и других жизней;
Ø расширение естественного пространства жизни путём
развития общин, соединения города и села;
Ø выделение сферы жизнеобеспечения из системы
товарно-денежных отношений;
Ø соборность, рассеянное представительное управление,
деконцентрация капиталов;
Ø ограничение потребления критерием полезности;
Ø ограничение производства применением безотходных,
замкнутых и биотехнологий;
Ø ответственность за экологический и социальный
ущерб, связанный с производством и потреблением;
Ø стимулирование природосохраняющих и свертывание
разрушающих научных технологий.
Ø восстановление механизма саморегуляции биосферы и
соединение биосферного и социально-экономического
циклов.

Направления деятельности:
Ø оздоровление человека, природы и общества;
Ø творческое развитие и социализация детей и
молодёжи;
Ø восстановление земель; привлечение внимания и труда
к Родной Земле;
Ø социальное структурирование и развитие общин;
Ø благоустройство и целостное развитие территорий;
Ø формирование системы непрерывного образования;
Ø развитие культуры потребления, производства и
собственности;
Ø содействие органам самоуправления;
Ø возрождение сельских районов и малых городов;
Ø распространение соответствующих задачам технологий
производства;
Ø развитие фермерских, крестьянских и приусадебных
хозяйств;
Ø производство сред обитания;
Ø информация, методология и просветительство.
Мы будем развивать самоуправление, вести просветительскую
работу с населением, создавать среду взаимопомощи, организовывать
сообщества, основанные на принципах жизни.
Мы считаем, что Возрождение России возможно в процессе
обновления нашего сознания и творческого участия каждого в деле
созидания Будущего. Иначе внутри нашего общего дома найдутся люди,
которые снова захотят его разрушить.
Мы создаём поток, в который каждый может принести для Родной
Земли и других людей каплю своего добра.
Мы предлагаем направить научную мысль на путь минимизации
ущерба
для
производственной
и
хозяйственной
деятельности,
распространения замкнутых, безотходных и биотехнологий.
Мы строим Движение, ориентируясь на методы прямой демократии,
которые широко использовались нашими предками в общинной жизни.
Мы считаем, что в управление государством может быть включён
более широкий круг сообществ и людей. Работоспособность этих методов
управления мы будем проверять при построении нашего собственного
Движения.
Наше Движение внеконфессиональное и непартийное, в нём могут
принять участие все, кто разделяет нашу боль за судьбу России и Земли.
Мы начинаем действовать на общих этических основания. Вы
можете включиться и в практическую, и в теоретическую работу нашего
Движения, если разделяете положения, которые изложены выше.

Живое или мёртвое.
Сегодня каждый из нас своим выбором определяет
будущее Родной Земли.
Проект
УСТАВ ЭТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
“РОДНАЯ ЗЕМЛЯ”
1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

Этическое движение “Родная Земля”, именуемое в дальнейшем
“Движение”, создано и действует в соответствии с государственным
законодательством РФ, законом “Об общественных объединениях” и
настоящим Уставом.
Движение является добровольным объединением граждан и
общественных
организаций-юридических
лиц.
Деятельность
Движения осуществляется на принципах гуманизма, добровольности,
равноправия и самоуправления. Информация о его деятельности
общедоступна.
Движение не имеет в качестве основной цели деятельности
извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между
учредителями.
Движение создаётся без ограничения срока деятельности.
Место нахождения центральной организации Движения – г. Москва.
Юридический адрес:
Движение имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием,
зарегистрированную
в
установленном
порядке
эмблему,
самостоятельный баланс, расчётный, валютный и другие счета в
банках.
Полное наименование Движения на русском языке: Этическое
движение “Родная Земля”. На английском языке: Ethical public
movement “Native Earth”.
2. Цели и задачи Движения

2.1. Основной целью Движения является содействие восстановлению
целостности Человека в гармонии с Природой и Обществом.
Сопутствующие цели: строительство альтернативной структуры;
самоидентификации людей Русской Культуры.
2.2.Задачи Движения:
Ø собирание воедино частей целого Мира в сознании Человека;
Ø экологизация Человека и гуманизация Общества;

Ø поиск, воплощение и содействие распространению разных
образов жизни, отвечающих принципам экологического
императива и гуманизма;
Ø создание системы самоузнавания,
Ø установление политического, социального и экономического
порядка в Обществе, устраняющего причины дисгармонии
Человека и Общества, Общества и Биосферы;
Ø возрождение Родной Земли; восстановление связей города и
села;
Ø содействие сохранению биоразноообразия, самобытной народной
культуры и природных верований, разнообразию человеческих
сообществ и индивидов;
Ø выделение контура жизнеобеспечения из сферы товарноденежных отношений;
Ø установление приоритета естественных ценностей и законов
этики;
Ø расширение естественного пространства жизни;
Ø восстановление
механизма
саморегуляции
биосферы
и
соединение биосферного и социально-экономического циклов.
2.3. Направления деятельности:
Ø оздоровление человека, природы и общества;
Ø творческое развитие и социализация детей и молодёжи;
Ø восстановление земель; привлечение внимания и труда к Родной
Земле; возрождение сельских районов и малых городов;
Ø социальное структурирование и развитие общин;
Ø благоустройство и целостное развитие территорий;
Ø формирование системы непрерывного образования;
Ø развитие культуры потребления, производства и собственности;
Ø содействие органам самоуправления;
Ø распространение
соответствующих
задачам
технологий
производства;
Ø развитие фермерских, крестьянских и приусадебных хозяйств;
Ø производство сред обитания;
Ø информация, методология и просветительство.
2.4. В соответствии с законодательством РФ движение в целях выполнения
уставных задач имеет право:
Ø осуществлять производственную и хозяйственную деятельность, в
том числе внешнеэкономическую и предпринимательскую;
Ø организовывать и проводить научно-исследовательские, опытноконструкторские работы, аналитические, политологические,
социологические и маркетинговые исследования;
Ø оказывать консалтинговые услуги и работать на рынке ценных
бумаг;
Ø оказывать психологические консультации, проводить группы
психотренинга и психотерапии;
Ø учреждать предприятия со статусом юридического лица;

Ø привлекать добровольные взносы отечественных и зарубежных
граждан, предприятий, фондов, государственных, частных и
общественных организаций в виде денежных средств,
произведений культуры и искусства, патентов, авторских и
других неимущественных прав, движимого и недвижимого
имущества, ценных бумаг;
Ø участвовать в строительстве и приобретать здания, сооружения,
оборудование и др. имущество;
Ø учреждать
и
соучреждать
общественные
объединения,
некоммерческие организации, в том числе международные;
Ø участвовать в работе международных организаций и развивать с
ними сотрудничество;
Ø оказывать информационную, правовую и материальную помощь
малообеспеченным,
социально
незащищенным
или
пострадавшим людям; содействовать научным, культурным,
молодежным и общественным обменам между различными
странами;
Ø организовывать
и
вести
культурно-просветительскую,
педагогическую деятельность среди детей, молодежи и взрослых;
Ø учреждать образовательные и воспитательные учреждения:
детские сады, начальные и средние школы, высшие учебные
заведения;
Ø свободно распространять информацию о своей деятельности;
Ø получать информацию от государственных органов с целью
анализа политической, социально-экономической обстановки в
России и в отдельных её регионов;
Ø участвовать в избирательных кампаниях, выдвигать своих
кандидатов в органы государственной власти различных уровней
и в органы местного самоуправления;
Ø участвовать в выработке решений государственных органов
власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме,
предусмотренных законодательством РФ;
Ø содействовать созданию правовой базы, способствующей
гармонизации общественных отношений, стимулирующей
самостоятельность и творческую инициативу людей;
Ø представлять и защищать в органах государственной и судебной
власти, в органах местного самуправления и общественных
организациях
свои права, законные интересы участников
Движения и других граждан России;
Ø выдвигать представителей в различные государственные и
международные организации, выступать с инициативами по
различным
вопросам
общественной
жизни,
вносить
предложения в органы государственной власти;
Ø поддерживать и распространять прогрессивные идеи, концепции,
личные и общественные инициативы, изобретения и открытия;

Ø проводить общественную экспертизу решений государственных
органов власти по всем вопросам и информировать о ее
результатах население;
Ø проводить общественные дискуссии и обсуждения по различным
направлениям развития Общества;
Ø участвовать в международных мероприятиях;
Ø учреждать средства массовой информации, осуществлять
издательскую деятельность;
Ø проводить туристические и досуговые мероприятия, культурные
акции, выставки и конференции;
Ø проводить собрания, демонстрации, митинги, забастовки, стачки,
бойкоты, шествия и пикетирования;
Ø учреждать учебные и научные организации, именные стипендии,
открывать различные центры, клубы и социальные стационары;
Ø осуществлять в полном объёме полномочия, предусмотренные
законом об общественных объединениях.
3. Обязанности Движения
Движение принимает на себя обязанности:
Ø руководствоваться в своей деятельности принципами гуманизма,
доброй воли и равноправия;
Ø всемерно содействовать достижению поставленных целей и
задач;
Ø соблюдать законы РФ, общепринятые принципы и нормы
международного права, нормы настоящего Устава;
Ø предоставлять по запросу информацию о решениях движения,
ежегодно
информировать
орган,
зарегистрировавший
организацию, его представителей о своей деятельности в
соответствии с требованиями ст. 29 Закона РФ "Об общественных
объединениях".
Ø ежегодно публиковать отчёт об использовании своего имущества
или обеспечивать доступность ознакомления с ним.
4.

Структура Движения

4.1. Движение включает Центральную организацию, региональные
представительства, филиалы и первичные организации.
4.2. Деятельность Центральной организации распространяется на
территорию, где проживают члены Движения.
4.3. Центральная организация Движения включает Общественный Совет,
Исполнительный
комитет
(далее
Исполком),
Контрольноревизионную комиссию (далее КРК) и Экспертный совет.
Центральная организация Движения действует на основании
положения, которое утверждается Общественным советом.

4.4. Представительства действуют на основании настоящего Устава и
законодательства РФ, они имеют статус юридического лица.
4.5. Филиалы действуют на основании настоящего Устава, могут иметь
или не иметь статус юридического лица. Филиал может быть
преобразован в представительство.
4.6. Первичные организации Движения входят в состав филиала или
представительства и не подлежат государственной регистрации.
4.7. Представительство и филиал образуются при наличии не менее 10
членов, а первичные организации - не менее трёх членов.
4.8. В случае отсутствия представительства или филиала первичная
организации входят в составе Центральной организации.
5. Руководящие органы Движения
5.1. Руководящими органами Движения являются Съезд и Общественный
совет.
5.2. Высшим руководящим органом Движения является Съезд. Съезд
собирается по решению Общественного совета, требованию КРК, и
финансируется Исполкомом.
5.3. В работе Съезда принимают участие: а) с правом решающего голоса
делегированные
представительствами
и
филиалами
члены
Движения, члены Общественного совета, работники Исполкома и
КРК; б) с правом совещательного голоса не делегированные члены
Движения; в) без права голоса приглашённые лица.
5.4. К исключительной компетенции Съезда относится: принятие повестки
дня и регламента Съезда; принятие Устава, внесение в него
изменений и дополнений; утверждение нормативных документов
Движения; выборы состава КРК; принятие решений о реорганизации
и прекращении деятельности Движения, его представительства или
филиала.
5.6. Съезд собирается не реже одного раза в 4 года. Решение о созыве
Съезда принимается Общественным советом за 6 месяцев до его
начала. Информация о созыве Съезда доводится Исполкомом до
представительств и филиалов в течение месяца. Списки
представителей и предложения по повестке заседания подаются в
Исполком не позднее, чем за месяц до начала Съезда.
5.7. Съезд вправе принимать решение при наличии на заседании не менее
2/3 состава делегатов. Решение принимается простым большинством
голосов от числа присутствующих. Материалы Съезда публикуются
Исполкомом в течение месяца после его проведения.
5.8. Руководящим органом Движения является Общественный Совет, в
который входят учредители, руководители представительств,
филиалов и структурных подразделений Центральной организации.
Общественный совет действует на основании Положения,
утверждённого учредителями, следит за соблюдением Устава,
ежегодно заслушивает отчёты руководителей представительств и

филиалов, определяет размеры и распределение членских взносов.
Совет собирается раз в квартал, и в своих действиях подотчётен
Съезду.
5.9. Постоянно действующим исполнительным органом Движения
является Исполкомом, который образуется с момента регистрации
Движения. Работа Исполкома проходит на постоянной основе.
Исполком принимает к исполнению решения Съезда, расходует
финансы, осуществляет необходимые виды деятельности, создаёт
хозяйственные структуры. В своих действиях Исполком подотчётен
Съезду, Общественному совету и КРК. Исполком располагается в
Москве.
5.10. КРК назначается Съездом. Срок её полномочий 4 года. КРК
осуществляет контроль финансовой и хозяйственной деятельности
всех структур Движения. Ежегодно КРК отчитывается перед
Общественным советом, после истечения срока полномочий перед
Съездом. Функции КРК могут исполняться ревизором.
5.11. Руководитель представительства или филиала избирается
региональным собранием. Он ежегодно отчитывается перед
региональным собранием, Общественным советом и КРК.
5.12. Экспертный совет является структурным подразделением
Центральной организации.
К его функциям относятся информационная безопасность Движения,
научный поиск и инновация, рассмотрение научно-технических
предложений, рекомендации по их реализации, консультации по
управлению и развитию, формирование рабочих группы для
исполнения конкретных проектов и заданий.
5.13. Члены Экспертного совета работают на договорной основе и
формируют рабочие группы для выполнения конкретных работ.
5.14. Рабочие группы являются временными трудовыми коллективами и
связаны договорными отношениями с Исполкомом.
6. Условия и порядок приобретения и утраты членства,
права и обязанности членов
6.1. Различается действительное членство и участие в Движении.
Действительное членство в Движении может быть индивидуальное и
коллективное, в том числе, ассоциированное. Члены Движения
имеют равные права и несут равные обязанности. Участники
коллективных членов Движения могут быть его индивидуальными
членами.
6.2. Индивидуальным членом может стать любой гражданин РФ или
другого государства, достигший 16 лет, поддерживающий концепцию
Движения и желающий утвердить его идеи на практике. Приём
индивидуальных членов Движения осуществляется по рекомендации
члена Движения на основании заявления.
6.3. Приём коллективного члена осуществляет Исполком, региональное

представительство или филиал на основании заявления и устава
вступающей организации.
6.4. Ассоциированные члены осуществляют права и исполняют
обязанности участия в Движении через своих представителей.
6.5. Члены Движения имеют следующие права:
Ø Право участвовать в деятельности Движения, избирать и быть
избранным в любые его органы.
Ø Право приглашать на мероприятия Движения и рекомендовать к
вступлению в него новых лиц.
Ø Право получать любую информацию о деятельности Движения и
его органов от компетентных должностных лиц Движения.
Ø Право пользоваться всеми системами Движения.
Ø Право обращаться в любой орган Движения с вопросами и
предложениями, относящимися к деятельности Движения.
Ø Право присутствовать при работе любых органов Движения,
высказывать своё мнение по рассматриваемым вопросам в
рамках регламентов работы, принятых этими органами.
Ø Право участвовать в разработке, организации и проведении
любых мероприятий Движения.
Ø Право на договорных условиях предоставлять Движению
имущественные или неимущественные права на различные
собственные объекты.
Ø Право участвовать в хозяйственной деятельности Движения, в
привлечении средств к развитию Движения, в распоряжении
имуществом Движения согласно его уставным нормам.
Ø Право
привлекать
дополнительные
интеллектуальные,
материальные и финансовые средства для реализации целей
Движения.
Ø Право направлять 20% привлечённых им в Движение средств на
осуществление тех целевых программ Движения, которые он сам
выбирает.
Ø Право использовать ресурсы, инфраструктуру, деловые связи
Движения для реализации собственных инициатив и программ в
рамках уставных целей Движения.
Ø Право распространять информацию о движении.
Ø Право организовать первичную организацию, филиал или
представительство в регионе.
Ø Право
разрабатывать
и
реализовывать
собственные
инициативные программы и проекты в рамках уставных целей
Движения, если это не создаёт помехи в организации
мероприятий запланированных Движением.
Ø Право обращаться в третейский суд Движения в случае споров и
конфликтов как с членами Движения, так и с любыми другими
людьми.
Ø Право выхода из организации по письменному заявлению.
6.6. Члены Движения обязаны:

Ø Знать и соблюдать Устав Движения.
Ø Регулярно вносить членские взносы.
Ø Соблюдать и распространять этические принципы и технологии
Движения, информацию о его мероприятиях, вовлекать в
деятельность Движения других людей.
Ø Участвовать
в
организации
и
проведении
конкретных
мероприятий.
Ø Участвовать в деятельности органов управления, если он будет в
них избран путём жеребьёвки или очередности.
Ø Оказывать содействие членам Движения в получении различной
информации в продвижении по стране, в установлении деловых
контактов, в развитии отношений взаимопомощи между людьми.
Ø В целях сохранения устойчивости Движения осуществлять
этический контроль за нарушением уставных норм.
6.7. Членство в Движении прекращается в случаях: добровольного выхода
на основании личного заявления; по решению собрания первичной
организации; смерти члена или ликвидации члена-организации.
6.8. Участниками Движения могут быть граждане РФ или другого
государства, достигшие 14 лет, разделяющие основные положения
концепции Движения, соблюдающие её принципы в своей жизни,
содействующие распространению идей Движения.
6.9. Участники Движения могут принимать участие в любых массовых
акциях и мероприятиях Движения.
6.10. Участники Движения освобождаются от внесения членских взносов.
6.11. Участники Движения по рекомендации члена Движения могут
вступить в его действительные члены.
7.

Источники формирования денежных средств и имущества,
права Движения и его структурных подразделений по
управлению имуществом

7.1. Источниками формирования денежных средств Движения являются
членские, целевые и благотворительные взносы, пожертвования,
доходы от финансовой и хозяйственной деятельности и услуг.
Движение имеет право приобретать и иметь в собственности,
арендовать и сдавать в аренду, передавать в пользование или продавать
здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, акции и
другие ценные бумаги, иное имущество или объекты гражданских прав,
создавать хозяйственные организации для осуществления уставной
деятельности. Движение отвечает по обязательствам своим имуществом.
Имущество, переданное Движению, является его собственностью.
Учредители не отвечают по обязательствам Движения, а Движение не
отвечает по обязательствам своих учредителей.
Движение является совладельцем имущества, принадлежащего его
Представительству, и выступает правоприемником его управления в случае
прекращения деятельности Представительства.

Движение ежегодно публикует отчёты об использовании своего
имущества или обеспечивает доступность ознакомления с указанными
отчётами.
8. Членские взносы
8.1. Членские взносы Движения делятся на вступительные и ежегодные.
Членские взносы вносятся в адрес Исполкома, регионального
представительства или филиала, учитываются, передаются и
расходуются в соответствии с целями и задачами Движения.
8.2. Членские, целевые и благотворительные взносы могут вноситься
интеллектуальными и материальными ценностями, в денежной
форме, имуществом, ценными бумагами, и т.п.
8.3. Целевые взносы и пожертвования вносятся на осуществление
конкретных мероприятий и программ Движения.
8.4. Размеры членских взносов и распределение поступающих денежных
средств определяется решением Общественного Совета.
9. Порядок реорганизации, прекращения деятельности
Движения
9.1. Решение о прекращении деятельности и/или реорганизации Движения
принимается Съездом, если за данное решение проголосовало не менее
2/3 присутствующих делегатов, либо по решению суда в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
9.3. Прекращение деятельности Движения осуществляется ликвидационной комиссией, образуемой выше перечисленными органами в
порядке, определяемом гражданским законодательством.
9.4. В случае прекращения деятельности Движения по решению Съезда
имущество Движения после удовлетворения требований кредиторов
может быть распределено между входящими в него коллективными
членами, основная деятельность которых соответствует уставным
целям Движения.
9.5. Движение считается ликвидированным с момента исключения его из
реестра государственной регистрации.
9.6. Прекращение деятельности представительства или филиала Движения
осуществляется на основании решения Съезда, либо по решению суда,
на основаниях и в порядке, установленных действующим
законодательством.

₪₪

ОБРАЩЕНИЕ
Этическое движение “Родная Земля” обращается ко всем людям,
которые хотят жить по совести, как заповедовали нам предки, и не
собираются молча наблюдать, как гибнет Земля.
Техногенные цивилизации обречены на гибель. Мы верим, что им
на смену могут прийти новые общества, ориентированные на гармонию
Человека с Природой.
Россия
–
самобытная
цивилизация,
наиболее
остро
испытывающая общесистемный кризис, в котором находится также и
весь мир. Россия обладает достаточным потенциалом и готова к тому,
чтобы отказаться от очередной форсированной модернизации ради
экономической и военной игры с Западом и выбрать путь
гармонизации Человека и Общества с Природой. Миллионы людей в
Европе, Америке, Азии и Африке поддержат этот наш выбор и пойдут
за нами.
В России отсутствуют на данный момент политические силы,
которым могло бы доверять большинство населения, способные
осознать системные причины кризиса, мобилизовать народы России
для устранения этих причин, увлечь его перспективой лучшей жизни.
Мы, организаторы Движения “Родная Земля”, видим свою
основную задачу в том, чтобы собирать народ для основания новой,
экологически и гуманитарно-ориентированной цивилизации. Мы
знаем, что решение этой задачи потребует упорного труда над
собственным сознанием, труда по выстраиванию нового образа жизни,
формированию нового Общества. В России все знают, как жить нельзя.
Мы знаем, как жить надобно.
Жить надобно по совести.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Следовать голосу совести, даже если рассудок говорит иное.
Оберегать нашу Землю-Мать и всё, что на ней обитает.
Сочетать свободу творчества, потребления и производства с
личной ответственностью за нарушения экологического и
социального равновесия.
Отстаивать свободу и справедливость для себя, и для других.
Видеть личный интерес в коллективном и коллективный в
личном.
Гарантировать достойный минимальный уровень
жизнеобеспечения каждому, если он не наносит вреда другим
людям и Земле.
Развивать собственную индивидуальность и творческие
способности на благо себе, людям и всему живущему.

1. Мы не собираемся в ближайшие годы участвовать в мошеннических
выборах и во властных структурах, но будем давать этическую
оценку каждому политическому событию в нашей стране и в мире.
Мы будем шаг за шагом готовить качественно новую политическую
силу, развивать самоуправление на местах, вести просветительскую
работу
с
населением,
создавать
среду
взаимопомощи,
организовывать сообщества, основанные на новых принципах
жизни. Организация этих новых островков жизни – наша основная
задача.
2. Мы строим наше движение снизу вверх, ориентируясь на методы
прямой демократии, которые широко использовались нашими
предками в общинной жизни. Мы не видим будущего ни за
представительной демократией, ни за авторитарными методами
управления страной. Мы считаем, что в управление государством
должен быть включен как можно более широкий круг сообществ и
людей. Работоспособность этих методов управления мы будем
проверять при построении нашего собственного движения.
3. Наше движение внеконфессиональное и непартийное, в нем могут
принять участие представители разных религиозных групп и
политических партий, которые разделяют нашу боль за судьбу
Земли и России. Мы начинаем действовать на общих этических
основаниях. Мы полагаем, что основные элементы нашей
программы должны пройти "обкатку жизнью". Вы можете
включиться и в практическую, и в теоретическую работу нашего
Движения, если разделяете положения, которые были изложены
выше.

₪
Инициативная группа Движения:
Антипенко Светлана Георгиевна
Георгис Дионис Жабраилович
Ереньков Виктор Иванович
Люляев Юрий Михайловия
Мумладзе Наталия Александровна
Рахимбердиев Малик Есенгалиевич
Тимошин Вячеслав Васильевич
Филипьев Николай Анатольевич

₪

₪
Мы рождены землёю
с коротким названием “Русь”,
где общей любовью и болью
столетий пронизана суть,
где поиски смысла жизни
превыше её самой,
а умереть за Отчизну, –
награда дороже земной.
Сейчас она – поле брани,
и каждый должен решить
чем станут гордиться дети,
что завтра здесь будут жить.
Кто для них будет героем,
какой станет наша страна,
героями или убийцами
будет населена,
Её сохраняли предки
и нам завещали хранить,
Достоинством,
Честью и Правдой
себя и свой мир творить.
Давайте вспомним об этом,
трудом вознесём из греха
Россию – Родную Землю,
чтоб Миру светила в веках.
Наталия Гай
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