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Обращение НДЭАМ к человечеству 
планеты Земля через  ООН 

 
Пора, наконец, осознать свою ответственность перед собой ( своей 
Душой), перед окружающими нас людьми, перед страной и 
планетой в целом. 
Мы должны ясно понимать, что наша планета Земля входит в 
состав огромной галактической семьи и является полноправным ее 
членом. И если человечество в большинстве своем еще не доросло 
до понимания того, как хорошо и легко жить в дружбе и любви, то 
мы собственным примером, нашими действиями хотим показать, 
что любой конфликт и непонимание можно разрешить только 
примером Безусловной Любви ( этой энергией самых высоких 
вибраций), доброжелательности, терпимости, оставив в прошлом 
все эмоции дуального мира, в котором мы сейчас живем. 
    На Земле наступил критический момент, когда в свободную волю 
человека пытаются вмешаться сильные мира сего, захватившие 
власть на Земле, чтобы подчинить себе коллективное сознание 
Человечества, отрезав его от Божественного источника. 
        Больше молчать нельзя! 
   Журналисты, которые должны лечить болезнь общества, ученые, 
общественные деятели, все честные люди Земли должны бить 
тревогу по поводу уничтожения экосистемы Земли, грубого 
насильственного вмешательства в Божественную природу 
человека. 
    Мы выступаем против применения технологий, которые имеют 
прямое воздействие на сознание человека, мы против тотальной 
вакцинации, которая закладывает в организм человека пагубные 
вредоносные программы. 
   Мы выступаем против чипирования населения, против ГМО, 
разного рода электромагнитных излучений, которые разрушают 
тела и психику людей. 
   Мы против химтрейлеров, которые отравляют воздух планеты и 
нарушают гармонию в природе. Мы против вредоносных добавок к 



пище и средствах личной гигиены, как например, избыток фтора в 
зубной пасте, разрушающий шишковидную железу. 
   Мы против ограничения прав и свобод под предлогом 
придуманной «сильными мира сего» тотальной пандемии 
коронавируса, против введения цифровых пропусков для выхода 
из собственного подъезда! 
        Больше молчать нельзя! 
Наше время – время глобальных перемен. На общественный 
запрос должна прийти политическая воля. Настало время, когда о 
НООСФЕРНОЙ ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНСТИТУЦИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  (Ноо-Конституции)  должны узнать все люди 
Земли! 
    Мы выступаем в поддержку представителей народов  Алтая, 
которые подняли вопрос о представлении к рассмотрению Ноо-
Конституции с последующим внедрением ее как основы 
функционирования общества будущего. 
   Мы призываем всех людей ознакомиться с основными 
положениями  Ноо-Конституции и распространять эти знания. 
   Положения и статьи  Ноо-Конституции  должны звучать на всех 
форумах и общественных площадках планеты Земля, во всех 
средствах массовой информации. 
    Сейчас многое зависит от нас с вами, всех людей планеты Земля 
и самого компетентного органа планеты - Организации 
Объединенных наций! 
 
С уважением, президент НДЭАМ  
Гордина Л.С. и все члены организации с представительствами 
более чем в 50 странах мира 
24.04.2020 


