
 

 

Дорогие друзья, коллеги, единомышленники! 

Приглашаем принять участие в онлайн-конференции мастеров и новичков различных традиций, практик и просто 

интересующихся темой состояния изменённого сознания. Приглашаем всех, кто готов поделиться информацией и своим 

опытом, кто хочет расширить свои возможности, сделать себя и этот мир лучше! 

Вместе мы ответим на многие вопросы, важные для каждого человека. 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ 

Предлагаем вниманию участников конференции Соглашение, в котором обозначены основные принципы поведения и 

общения, которых согласен придерживаться каждый, кто будет доносить информацию или обсуждать вопросы. Просим 

быть сдержанными, не проявлять агрессии и проявлять уважение к собеседникам. 

Открытость.  

Политика «открытых дверей» и свободного общения среди участников 

- Все равны между собой. Нет более важных или значимых для общего дела. 

- Высказаться может каждый желающий, если считает, что обладает информацией важной и нужной для всех.  

- Оглашенная на конференции информация будет систематизирована и доступна для общего пользования.  

Достоверность. 

Доверяй, но проверяй 

- Представив поданную информацию как достоверную, участник конференции объясняет собравшимся, как он пришёл к 

такому мнению. 

- Возможность проверки достоверности информации, получаемой в Тонком Мире, различными способами и людьми, её 

повторяемость, повышают качество спускаемой на Землю информации.  

Безопасность. 

Желая сделать благо, не навреди. 

- Предоставляемая информация не должна иметь (по возможности) двойного назначения, иметь потенциальных 

негативных последствий. Если это произойдёт, будем стараться сообща эти последствия минимизировать.  



- Приветствуется обсуждение собственного поучительного негативного опыта, в отношении безопасности нахождения 

Тонком Мире и общения с ним, дабы остальные участники были предупреждены в своих действиях о возможной 

опасности. 

- Не допускается обсуждение тем политики, религии, расовой или национальной розни, дискриминации по 

половому, возрастному, образовательному и иному признаку.  

Этикет.  

Как ты относишься к другим, так относятся и к тебе.  

- Приветствуется благожелательное и почтительное отношение между участниками конференции. 

- Не допускается принижение человеческого достоинства и достоинства сущностей. 

- Не допускается распространение конфиденциальной информации, касающейся личностей и сущностей, без их 

предварительного согласия. 

Взаимообмен.  

Отдавая, получаешь. 

- Постоянное пополнение, обновление и улучшение качества общедоступной информации благодаря добровольному 

обмену. 

- Внося в общее дело только свои знания и опыт, ты приобретаешь новое, лучшее их качество, видение решения задачи с 

разных сторон, обретаешь смыслы и понимание куда двигаться дальше.  

- Возможно, что для решения важной и трудной задачи недостающей информацией обладаешь именно ты. 

Взаимопомощь. 

И один в поле воин, если помощь уже рядом 

- Любой участник может рассчитывать на помощь в решении задачи или получить ответ на вопрос со стороны других 

участников и организаторов, если считает, что самостоятельно не справляется. 

Саморазвитие.  

Рост сознания ускоряется в результате совместной работы над задачами 

- Расширение собственных возможностей с помощью полученных знаний, ознакомления с опытом других участников и 

совместной деятельности по решению задач. 

Безвозмездность.  

Не все покупается и продаётся. Каждый ценит по себе. 

- Отсутствие финансового интереса и саморекламы со стороны организаторов и участников.  

Ответственность.  

Держать ответ перед Миром когда-нибудь все равно придётся 

- Каждый участник конференции делится только личным опытом, по собственному желанию и воле, без принуждения со 

стороны и несёт полную личную ответственность за достоверность предоставленной им для ознакомления информации. 

 

С уважением, организаторы Онлайн-конференции. 


