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Яна Недзвецкая "За Чистый Мир"
Яна Недзвецкая "За Чистый Мир" Креативный директор брендов LO, JN и одна из самых
эпатажных дизайнеров в мире моды Яна Недзвецкая дает старт новому движению "За Чистый
Мир". В своем нашумевшем подводном показе "Harmagedon.Psalm 36:29", который посмотрели
более 15 000 000 человек и отметили многие новостные каналы мира, дизайнер показала свое
видение борьбы добра со злом. Движение "За Чистый Мир" является продолжением и
поддержкой основного смысла, заложенного в подводном показе – победу высших сил и
зарождение справедливой, счастливой жизни на земле. Новое движение стартует 22 сентября
из Москвы, чтобы 26 сентября в Крыму, на мысе Фиолент, организовать масштабную уборку
окружающей среды. Участники движения выступают не только за взаимное уважение и
дружбу всех религий мира, за мирное и справедливое решение всех конфликтов на планете.
но и самое главное :за создание и четкое исполнение общемировых, справедливых для всех
стран, законов. И, как начало масштабного международного движения - за чистоту мира во
всех смыслах: причем начать предлагают с собственных мыслей. Финалом первой акции в
рамках международного движения для всех участников станет новый показ дизайнера,
олицетворяющий чистоту Мира и помыслов каждого порядочного человека на земле. «Сегодня
мы уже не можем позволить себе рассуждать каждый о своей стране в отдельности. Что такое
одна страна в мировом масштабе? Нам всем необходимо прийти к осознанному понимаю того,
что мы все в одной лодке, и эта лодка стремительно идет ко дну. И мы не должны этого
позволить. Вся планета Земля – наш общий дом. Нам здесь жить всем вместе. Если мы все не
объединим наши усилия сделать жизнь справедливее в каждом уголке мира, очень скоро нам
нечего будет передавать нашим детям. "Мое движение "За Чистый Мир" – это призыв
оглянуться вокруг и посмотреть на себя со стороны" – рассказала креативный директор
брендов LO, JN Яна Недзвецкая. Программа акции «За чистый Мир»: 22 сентября в 8.00 час -
выезд колонны участников из г. Москва 22 сентября - остановка на ночевку. 23 сентября -
прибытие в г. Севастополь 24-25 сентября - Организационные работы 26 сентября в 9.00 -
17.00 часов - Субботник 26 сентября в 17-18.00 часов - Показ дизайнера Яны Недзвецкой 28
сентября - Отъезд участников Информационная справка о компании: ссылка скрыта
Организатор акции: Яна Недзвецкая JN@misslo.com +7 903 722-29-82 Аккредитация прессы и
общие вопросы по участию в акции: pr@misslo.com + 7 915 000-57-31 Сухарева Карина
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