
20ый Международном Всемирном Конгрессе “Новое Научное Мировоззрение”
Q,H&,D(, 29@, ?8Hb$Db, 19:00 R"F@& *@ %@F8D,F,>\b, 1(@ =@b$Db 2015, 13:00 R"F@& *>b

maritim hotel, basteistrasse 40, de-89073 ulm h==h ?tel. 0049(731)9230

ПОЧВА - ОСНОВА НАШЕЙ ЖИЗНИ - ФАТАЛЬНО БОЛЬНА. ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ.
Повсюду в мире почва в бедственном положении, вызванном индустриализацией и бездумным использованием
пестицидов. Преимущественно ориентированное на прибыль недальновидное мышление не только подвергает риску
почву Земли, наиболее важную основу нашей жизни, но огромные ее пространства уже потеряны. Вы будете изучать
решения, как каждый из нас индивидуально и мы все, как общество в целом, можем содействовать способности
почвы регенерировать, а также производить "истинную пищу жизни".

Анджелика Любке-Хильдебранд, MЕн (Магистр Естественных наук),
эксперт по качеству почвы, U.R.S. Землеустройство, Объединенные Исследования Почвы, Пойербах, Австрия

РОЖДЕНИЕ — ЭТО БОГОМ ДАННЫЙ ПРОЦЕСС! КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ -  ИСТОЧНИК ПРОБЛЕМ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ.
В последние 20 лет количество кесаревых сечений в нашем цивилизованном мире возросло более, чем в два раза.
Как бы то ни было, это выбор матери, как рожать, который значительно влияет на здоровье новорожденного. В
отличие от естественных родов в случае кесарева сечения не происходит передачи жизненно важных
микроорганизмов от матери к ребенку. Опытные родители Харман и Вейкфорд, основываясь на собственном опыте,
поделятся с нами, что происходит во время естественных родов, и как кесарево сечение может влиять на будущие
поколения. Тони Харман и Алекс Вейкфорд, производители и продюсеры фильма-призера “Микророждение”, Англия

КОРМЛЕНИЕ СКОТА АНТИБИОТИКАМИ И ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ЭТОГО ФАТАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.
Двадцать пять тысяч человек только в ЕС ежегодно умирают от инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам
бактериями. Неподобающее применение синтетических антибиотиков в сельском хозяйстве играет свою роль в этом.
Эти фармацевтические препараты через натуральные экскременты животных попадают в грунтовые воды и, в
конечном итоге, на наши тарелки и в нашу ежедневную пищу. Это означает, что антибиотики больше не действуют
на человека и животных. Как изменить эту опасную для жизни практику, чтобы привести к обновленной гармонии
человека, животного и природы, будет представлено 

доктором ветеринарной медицины Николь Хироут, Центр Холистической Ветеринарной Медицины, Лихтенберг, Австрия

ВАКЦИНАЦИЯ — МИФ ИЛИ УГРОЗА?
Вакцинации, основанные на синтетической формуле, ослабляют иммунную систему. Подобные "рецепты" имеют ряд
серьезных и необратимых побочных эффектов. Многие врачи уже знают об этом факте и избегают вакцинации сами
или всеми своими семьями. Эффективность исследований и доказательства успеха предоставляются, в основном, самими
производителями продукции, и должны рассматриваться как полностью субъективные. Заслуживает ли оправдания
исключение непривитых детей из школы, недопущение граждан к их рабочим местам или даже принуждение людей
к вакцинации с учетом этого основательного набора проблем? Профессиональная демонстрация контраргументов и
здравых доказательств будет представлена с точки зрения образования и самым профессиональным образом 

Даниелем Траппич, делегатом Совета Сети “Импфенштейд”, Бухс, Швейцария

ГЕНЕТИЧЕСКИЯ ИНЖЕНЕРИЯ — СКРЫТЫЙ УБИЙЦА НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ И НАШЕГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В ЦЕЛОМ.
Уже 90% всей детской пищи и 80% всех переработанных продуктов генетически модифицированы. Генетически
модифицированные субстанции могут быть найдены в семенах кукурузы и сои, и так же часто, как и в корме для собак,
котов, птиц, коров и рыб - в нашей собственной пище. Воздействия генетически модифицированных организмов имеют
губительный потенциал – начиная от аллергии и заканчивая раком и даже смертью, принося огромный ущерб. Они
дестабилизируют всю пищевую цепь. Мы покажем вам, на что нужно обращать внимание, чтобы иметь только
натуральную органическую пищу в своей тарелке. Проф. Д-р Карл Кокс, Университет Брайтона, Англия

Лукас Валдманн, натуропат, Роткройц, Швейцария

ИЗЛУЧЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ — МОЛЧАЛИВОЕ ВТОРЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ.
Вся жизнь базируется на электромагнетизме. Созданное человеком микроволновое излучение (вызванное повсеместно
распространенными в мире устройствами, такими, как мобильные телефоны, которые размещаются буквально в
колыбелях наших детей, Wi-Fi, беспроводные телефоны и микроволновые печи) использует тот же самый частотный
диапазон, который природа и даже клетки нашего тела используют для коммуникации! Эта искусственно созданная
радиация разрушает все жизненные процессы и угрожает ВСЕМУ земному существованию. Послушайте о решениях,
как защитить человечество, животный мир и природу. Марсель Хофман, магистр естественных наук,

старший инженер-электрик HSR, Утзиген, Швейцария

ЗУБЫ — ЗЕРКАЛО НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ…ДЕЙСТВИТЕЛЬНО?
Многие физические и ментальные расстройства и состояния – от депрессии до ревматизма и рака – связаны
непосредственно со здоровьем наших зубов. Мы проиллюстрируем на примерах, почему только натуральная пища
полезна для здоровья наших зубов, как отрицательно влияют химикаты и почему необходимо чистить зубы пастой
без фторида. Кроме того, мы покажем вам какую роль играют бактерии и тяжелые металлы в развитии кариеса
зубов, и что является естественной альтернативой фторида.

Д-р Р. Зак Кокс, бакалавр стоматологической хирургии,  холистический стоматолог, Лондон, Англия
Лукас Валдманн, натуропат, Роткройц, Швейцария

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВСЕ МОЛОКО ОДИНАКОВЫМ? НЕ СПЕШИТЕ...
Предоставляемое промышленностью ультрапастеризованное или пастеризованное молоко, которое основательно
перерождено в процессе производства, является бременем для человеческого тела и часто провоцирует астму, аллергии и
остеопороз. Однако, сырое молоко скота, выкормленного травой на органическом выпасе, имеет противоположный эффект.
Сырое молоко – жизненно необходимая, здоровая и полезная пища. Распознайте характеристики истинного белого
освежающего напитка.

Проф. Д-р Тон Баарс, Исследовательский Институт Биологического Сельского Хозяйства (FiBL),  Фрик, Швейцария 
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