Декларация от 1 мая 2010, принятая на саммите в Рэдстоуне
“Оставьте нам будущее!”
Мы-представители коренных народов земли, называющие себя “экологические философы”,
приехали из четырех концов земли в Рэдстоун, штат Оклахома, чтобы обсудить будущее
планеты.
Экологическая философия представителей коренных народов земли поддерживает взаимно
благосклонную сеть связанных физических и духовных процессов, взаимодействующих между
собой, и которая соединяет наследственное прошлое с отдаленным будущим. Наши коренные
народы верят в достижение духовного и материального благосостояния через сознательное
действие. Наша Мать-земля - живой, динамичный организм с врожденными ценностями, и мы
должны активно следовать её принципам, чтобы остаться в гармонии и балансе с природой.
Сегодня мы находимся на последнем рубеже, когда человечеству грозит опастность
исчезновения с поверхности Матери-земли. Поэтому это срочная декларация является
ответом на постоянныe
просьбы женщин, молодежи и детей представителей коренных народов всего мира о
сохранение природного баланса на нашей планете. Каждый из нас является наследником
культур, существование которых происходит из наших уникальных отношений с природой и
окружающей средой. Но нашему образу жизни и самому существованию угрожает опастность,
которая заключается в нежелании властных структур принять наши принципы и учреждения
как часть решений, которые могут спасти нашу планету. Поэтому мы обращаемся ко всему
миру.
Экологические, социальные, экономические, и политические конфликты по природным ресурсам
и правам доступа, проблемам изменения климата, и другим существенным проблемам,
угрожающим международным и местным сообществам, внезапно не возникли на глобальном
пейзаже. Скорее всего они - результат исторического процесса, который сегодня затрагивает
каждую область создания. Духовные, культурные, социальные, экономические и политические
структуры и ценности потеряли свои связи с сообществами и теперь сосредотачиваются
исключительно на обособленном индивидууме.
Мир переходит от круга сообщества к господству человека, приводящего к опасной
экологической неустойчивости с существенным духовным и физическим дизбалансом. Этот
баланс должен быть восстановлен, чтобы излечить землю, и это должно включать участие
всех возрастов, расс, полов и культур.

Эффективные механизмы, необходимые для того, чтобы восстановить баланс, включают
осуществление следующего:
1. Признание взаимозависимости всех вещей;
2. Право на самоопределение коренных народов;
3. Право коренных народов на управление своей, землёй, воздухом, водой, территорией и
природными ресурсами;
4. Защита и сохранение традиционных знаний коренных народов, укладов жизни, языков,
культур, священных территорий и фольклора/устного народного творчества ;
5. Приоритет самоуправления коренных народов во всех решениях, затрагивающих их
сообщества;
6. Уважение и защита традиций сельского хозяйства и генетических ресурсов;
7. Суверенитет семени (без гeнетической модификации) и безопасность пищи;
8. Правa на свободу передвижения, права на доступ, права на участие и коммуникацию в
обмене экологическим знанием и культурой.
Мы должны гарантировать благосостояние и человечества и природы. Это требует
объединения людей, представителей разных национальностей, которые открыты для идей;
людей мудрых с ясным умом и глубоко человечных; и людей, разум которых выходит за пределы
недоступного, проникая глубоко в их совесть и дух для поиска новых решений.
Все правительства, сообщества, лидеры, люди, отрасли промышленности и корпорации
должны немедленно действовать вместе, чтобы восстановить этот баланс, который
является необходимым условием для длительного существования.
Мы требуем пересмотра существующих коммерческих методов и окончания дальнейшей
нежизнеспособной эксплуатации и деградации природных ресурсов для всех последующих
поколений. Мы также призываем, чтобы часть прибыли была инвестирована в развитие
ресурсов возобновляемого источника энергии.
Мы, как представители коренных народов, “экологические философы”, вдыхаем жизнь в это
утверждение и обязуемся осуществлять на практике эти положения.

