


5G - полностью цифровой? почему 5G - это больше, чем просто 
новый стандарт мобильной связи

Беспроводной телефон на работе, смартфон в кармане, сеть WLAN и интеллектуальный 
счетчик дома - а теперь и новый стандарт мобильной связи 5G - все это означает, что 
воздействие электромагнитного излучения постоянно увеличивается. Но насколько 
вредно излучение на самом деле? Обеспечивают ли международные стандарты 
достаточную защиту? Кому нужна сеть 5G? И что в ней нового? Франц Ульрих объясняет 
недостатки мобильной телефонной связи без запугивания и  дает конкретные советы 
для повседневной жизни.	 											Франц УЛЬРИХ, инженер-электрик, Хоэнрайн, Швейцария

Является ли мобильная связь нездоровой? 
видимые эффекты электромагнитного излучения

Как наше тело справляется с излучением мобильного телефона? Легко ли распознать 
влияние технической радиации на природные системы? Меняет ли радиация воду – 
элемент, на котором строится вся жизнь? Как реагируют животные и растения? Дениз 
Ульрих занимается этим вопросом, ставя эксперимены в своей лаборатории. Ее результаты 
дают четкие ответы и показывают, что решение просто.

Дениз Ульрих, Магистр Географии, Хоэнрайн, Швейцария

на катящемся камне мох не растет— 
практическое руководство для большего количества упражнений в 

повседневной жизни

Если движение сходит на нет, происходит полная остановка. Это относится не только 
к физическому миру, но и к нашим мыслям и чувствам. Габриэла Бауманн говорит о 
«дереве жизни» в человеке, и как дыхание и осанка влияют на наши чувства и общее 
состояние здоровья. Те, кто не практикуют регулярно определенные виды деятельности, 
теряют способность выполнять их. Твое тело говорит с тобой - руководство к тому, как 
его слушать.

Габриэла БАУМАНН, сертифицированный врач-терапевт Дорн, Хорген, Швейцария

Четверг, 31ое Октября 2019 с 19:00 до 21:00

Открытие нашего Конгресса 2019! 

Пятница, 1ое Ноября 2019 с 9:00 до 18:00

                  

                  

бремя одиночества— 
почему единение и забота друг о друге важны для нас

Для людей отношения, партнерство, семья, дружба, сострадание и общение имеют 
такое огромное значение, что мы сильно реагируем на их нехватку или даже отсутствие. 
«Симптомы» варьируются от простуды до высокого кровяного давления, сердечного 
приступа, инсульта, рака, психических заболеваний и смерти. Что мы можем сделать с 
одиночеством, от которого страдает все больше и больше людей?

Его Преосвященство, Декан почт. Пол Пробст, СФ,
Европейский ПрезидентВсемирной Организации Естественных Наук, Люцерн, Швейцария
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строительство из дерева—без компромиссов,  
здоровое, независимое и актуальное

Из стремления строить дома, которые делают нас здоровыми, за последние 25 лет 
появилась модель, которая преобразует строительную отрасль с взрывной силой. Лекция 
показывает возможности, которые открываются нам, когда мы строим, используя дары 
природы и обходясь без химикатов. Настоящие деревянные дома не потребляют энергию 
и являются самыми полезными для нас и окружающей среды. Мы можем смотреть в 
будущее с радостью, потому что нет будущего, а есть только потенциал настоящего.

Флориан ТОМА, дипломированный инженер, Санкт-Йоганн-им-Пангау, Австрия

Суббота, 3ье Ноября 2018 с 9:00 - 18:30

революция пчеловодства - видовая защита пчел 
Что нужно медоносным пчелам сейчас

Ульи медоносных пчел в их нынешнем виде были задуманы людьми так, чтобы иметь 
возможность максимально легко управлять пчелами. Мы удалялись все дальше и дальше 
от природы, оказывая огромное негативное влияние на здоровье пчел. Теперь мы 
должны сосредоточиться на природных функциях и потребностях медоносных пчел и снова 
предложить им среду обитания, максимально приближенную к естественной. В конечном 
итоге, речь идет о сохранении вида.

Торбен ШИФФЕР, преподаватель, Ной Вумсторф, Германия

освободившись от яда—так мы помогаем нашему организму 
безопасно избавиться от токсинов 

Мы живем в очень загрязненном мире. Исследования и опыт показывают, что собственные 
метаболические токсины и продукты жизнедеятельности организма, а также токсины, 
поглощаемые из окружающей среды, могут нанести вред организму. Вот почему 
детоксикация нашего тела, его органов и тканей сегодня важнее, чем когда-либо. Печень 
и кишечник играют особую центральную роль. Как мы поддерживаем эти выделительные 
органы, чтобы токсины могли быть устранены целевым и безопасным способом?
	 Лукас Вальдманн, Сертиф. Натуропат ТЕН, Роткройц, Швейцария

прощай, пластик!—жизнь без пластика возможна

Ни одно другое место в Европе не производит больше пластика, чем Германия. Но 
избежать упаковочного безумия не так сложно. Узнайте, как пластик влияет на 
окружающую среду и наше здоровье и что вы можете сделать, чтобы остановить 
его переизбыток. Потому что «вы не вынуждены покупать пластик, вам просто нужно 
знать альтернативы - и это не так сложно, как многие думают».

Aннелиза БУНК, автор бестселлера по оценкам журнала “Шпигель”, Мюнхен, Германия

Воскресенье, 3ое Ноября 2019 с 9:30 до 13:00
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наше видение и ответственность за здоровую планету

Заключительная Часть нашего конгресса!



регистрационный взнос:
   Весь Конгресс             Один день (пятница или суббота)

Индивидуальное лицо:  EUR 380.00  EUR 175.00
Семейная пара:   EUR 520.00  EUR  240.00
Пенсионеры:   EUR  260.00  EUR  120.00
Студенты:   EUR  135.00  EUR  60.00
Подростки/Ученики:   EUR  100.00   EUR  40.00

расписание конгресса:
Четверг, 31ое Октября 2019, с 19:00 до 21:00

Пятница, 1ое Ноября 2019, с 9:00 до 18:00
Суббота, 2ое Ноября 2019, с 9:00 до 18:00

Воскресенье, 3ье Ноября 2019, с 9:30 до 13:00

регистрация на конгресс:
Четверг, 31ое Октября 2019, с 15:00 до 18:45

Пятница, 1ое Ноября 2019, с 8:00 до 8:45
Суббота, 2ое Ноября 2019, с 8:00 до 8:45

перевод:
Все выступления будут сопровождаться синхронным переводом на языки:

Немецкий, Английский, Испанский, Чешский и Русский.

место проведения:
 Маритим Отель Ульм, Basteistrasse 40, 89073 Ulm, Germany 

 Отель на протяжении всего Конгресса будет свободен от курения 

Номера Отеля:
Для участников Конгресса номера отеля зарезервированы

на льготных условиях. Стоимость, включая завтрак:
Индивидуальный номер: EUR 126.00 за ночь / Двухместный номер: EUR 80.00 за ночь с человека

Питание:
Пакет еды из 6 приемов пищи, каждый включающий 250 мл минеральной воды 

(С вечера Четверга до полудня Воскресенья) 
за 100 Евро.

Дальнейшая информация:
The World Foundation for Natural Science

Центральный офис для Европы, P.O. Box 7995, 6000 Lucerne 7, Switzerland 
%-Tel. +41(41)798-0398 G &-Fax +41(41)798-0399

-E-Mail: EU-HQ@NaturalScience.org G www.NaturalScience.org

мы с удовольствием примем вашу регистрацию 
через интернет: www.NaturalScieNce.orG или по телефону!


