
Список преступлений ВОЗ и история пандемий 
"Всемирная правда". Всемирная правда должна стать доступной каждому!    

Передай факты всем знакомым! Вместе мы разрушим столетнюю империю лжи! 

Все пандемии, масочные режимы и программы вакцинации с 1948 года  
объявляла ВОЗ. Но почему СМИ молчит о том, что эта организация является 
преступной и замешана в массовом геноциде народов мира десятки лет? 

 
Ни один продажный блогер не раскроет тех фактов, которые тут 

приведены, потому что самые жадные и коварные люди не заинтересованы в 
том, чтобы их разоблачили. Корпорации и СМИ наглым образом скрывают 
правду, потому что они боятся потерять многомиллионные прибыли от продаж 
ядовитых лекарств Фарм-мафии. В официальных новостях запрещают 
публиковать все эти факты! Лжецы будут делать всё, что угодно (удалять сайты, 
ресурсы), чтобы правду не узнали люди, поэтому её нужно передавать каждому 
через личные сообщения, чтобы спасти как можно больше жизней людей! 

 
Мы собрали факты и цитаты от честных учёных, врачей, журналистов, 

исследователей, детективов. Правда должна стать доступной всему миру! 
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Мир должен узнать правду! Это – борьба каждого человека за добро против зла! 
Молчать  об этом: отныне – это соучастие в преступлении! 
 
Мы просим всех людей передать эти факты юристам и сделать всё, чтобы 
правительства и Минздрав всех стран мира вышли из ВОЗ и осудили её! 
 

1. ВОЗ – организация мошенника и преступника Д. Рокфеллера 
 

Фарм-мафия (организация, 
созданная с целью обмана людей) 

Настоящая природная медицина 

Существует с 1910 года. Вся современная 

медицина создана бандой Рокфеллера, как 

вид бизнеса с целью заработка на обмане. 

Его отец занимался продажей яда из 

нефти и был автором идеи первой аптеки.  

 

"Правда о том, как Фонд Рокфеллеров 

уничтожил все правильные знания о 

медицине и здоровье". (Б. Увайдов) 

 

Главной целью мафии было уничтожить 

знания о том, что растения - это не только 

вместилища лекарств и на их основе 

делают все медицинские препараты, а это 

и есть сами лекарства, изготовленные 

природой путём отбора в течение 

миллионов лет. Но Фарм-бизнес всегда в 

травы добавлял какой-то химический яд, 

чтобы у любого лекарства были побочные 

эффекты и болезни. 

Существует более 4000 лет.  

 

Древняя медицина и все её сторонники 

знают, как искоренить первопричины всех 

существующих болезней и делились 

этими знаниями со всеми не ради 

прибыли, а чтобы реально помочь людям! 

 

Денежную плату за свою помощь 

настоящие знахари и травники не 

требовали, а принимали лишь 

благодарность по сердцу. Поэтому Мафии 

Рокфеллера удалось их быстро 

уничтожить и с помощью пропаганды 

СМИ переписать историю и книги. Знания 

о природной медицине были уничтожены! 

 

Разными авторами после травли 

сторонников природной медицины  

выпускались лишь небольшие книги о 

лечении болезней травами. 

Все лекарства и таблетки Фарм-бизнеса – 

экспериментальные, они все не могут 

быть безопасными! Действие многих 

лекарств основаны не на лечении, а на 

временном снятии боли! 

Все рецепты древней медицины на основе 

трав проверены тысячелетиями! Но все 

рецепты должны соблюдаться в точных 

пропорциях и в нужное время. 

Занимается увеличением числа болезней и 

больных. Западная медицина занималась 

тем, что выдумывала сотни очень 

сложных названий болезней и терминов, 

чтобы запутать людей ложью. 

Занимается искоренением болезней! 

Древняя медицина основана на законах 

природы. Она проста и в ней нет сложных 

терминов или определений. 

Цели: с 1910 года западная медицина 

производила таблетки, антибиотики и 

вакцины, целью которых было 

уничтожение иммунитета человека, 

чтобы подсадить его на новые лекарства 

до конца жизни! 

Целью древней медицины всегда 

было повышение иммунитета, чтобы 

человек никогда не боялся вирусов. 

Лекари давали людям  рекомендации, как 

выздороветь и не болеть снова! 



Фарм-бизнес более 100 лет занимается 

распространением лжи и обмана о том, 

что якобы человек не может прожить 

более 3х дней без воды и еды.  

Официально задокументировано в Книге 

Рекордов Гиннеса, что без воды и еды 

можно прожить 18 дней. Этот рекорд 

принадлежит Андреасу Михавечу 

(гражданину Брегенца из Австрии) ! А без 

еды человек может прожить 385 дня! 

Дэннис Холлер Гудвин прожил в тюрьме 

без пищи более 385 дней.  В Шотландии 

27-летний Скот Аргус Барберри прожил 

382 дня без еды под надзором медиков! 

Лекари всегда передавали знания о том, 

что с помощью лечебного голодания от 5 

до 40 дней можно вылечить абсолютно 

все болезни, которые западная медицина 

отказывается лечить!  Смысл прост: во 

время очищения на воде из тела выходит 

вся химия, которая ранее отравляла 

человека! Самые опасные яды проникают 

в человека из продуктов питания, из 

лекарств и таблеток и только очищение 

водой  может спасти человека от них! 

Занимается пропагандой преступной лжи 

о вирусах, которые якобы не может побе-

дить иммунитет! Фарм-бизнес занимается 

запугиванием людей тем, что не 

представляет опасности, но не сообщает о 

том, что реально опасно – о паразитах! 

Сторонники древней медицины учили, что 

только паразиты (черви, глисты, 

трихомонады) из мёртвых тканей или из 

трупов могут стать причиной заражений 

людей. А любые бактерии и вирусы не 

опасны и являются частью природы. 

Вирусы, которыми Фарм-бизнес пугает 

людей более 100 лет, многие врачи и люди  

никогда не видели в микроскоп! Но 

СМИ продолжают массово пугать людей 

сотни лет невидимыми для глаз вирусами! 

 

Паразитов видели многие люди, 

хирурги, врачи, учёные, инфекционисты. 

Даже обычный человек после чистки или 

голодания может увидеть паразитов. 

 
 

Банда Рокфеллера через Фарм-бизнес более 100 лет создаёт людям ложного 
врага и призывает бороться с тем врагом, который не опасен и с которым может 
справиться наш собственный иммунитет без прививок! Это – ключевое знание, 
которое должен знать каждый разумный человек на планете Земля! Вирусы 
не опасны, а опасны только лишь паразиты, которые также легко и просто 
лечатся голоданием и водой! Нет ни одной болезни или паразита, которого не 
мог бы победить иммунитет человека! Это важно знать каждому!  

 
Практически все врачи, работающие  на Корпорации, знают, что все 

современные прививки – преднамеренное отравление и заражение людей ядами! 
Прививки зачастую содержат живые вирусы, которые, в обход всех защитных 
барьеров, вводятся напрямую в кровь человека. 

 
В январе 2001 года президент Калифорнийской некоммерческой 

корпорации «Natural Woman, Natural Man, Inc.» Jock Doubleday предложил 
$20000 первому из врачей или руководителей фармацевтических компаний, 
кто публично выпьет смесь стандартных добавок, имеющихся в большинстве 
вакцин, в том же количестве, которое, в соответствии с рекомендациями Центра 
Профилактики и Контроля заболеваемости США 2000 г, получал шестилетний 
ребёнок. Эта смесь не будет содержать действующего начала вакцины – живых 
или убитых вирусов или бактерий. В её состав войдут только стандартные 



добавки к вакцине в их обычных формах и пропорциях. За 6 лет никто эту смесь 
не выпил. Тогда сумма вознаграждения была вначале увеличена до $75 000, 
затем, начиная с 1 июня 2007 г, сумма вознаграждения ежемесячно 
увеличивалась на $5000 и достигла 255 000 долларов, но за все эти 10 лет, ни 
один медик так и не выпил эту смесь! Делайте выводы… 
 
Сайт фонда Рокфеллеров (rockefellerfoundation.org) в 2010 году опубликовал 
официальный документ под названием СЦЕНАРИЙ БУДУЩЕГО ТЕХНОЛОГИЙ И 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, в котором на 18-25 страницах описывается 
точный план развития "пандемии", с которой люди столкнулись в 2020 году! 

Из фактов экономиста Уильяма Энгдаля, собранных в книге "Семена 

разрушения: тайная подоплека генетических манипуляций", можно узнать о том, что 

фонд Рокфеллера и ВОЗ тесно связаны. Они проводили стерилизацию населения 

развивающихся стран под видом борьбы со столбняком. Сотрудники Фонда 

Рокфеллера были совершенно серьёзно настроены решить проблему голода в мире с 

помощью распространения в мире ГМО-семян и ГМО-зерновых. 

Известный продюсер и политик Аарон Руссо, которого не смогли 
завербовать Рокфеллеры, умер за людей, чтобы все узнали правду и остановили 
планы Рокфеллеров с помощью силы правды. Руссо рассказал на видео 
(https://www.youtube.com/watch?v=upUBjTXs2HI) до своей смерти, что Рокфеллер 
лично ему сказал, что они подчинили себе все средства массовой информации 
и хотят вживить чипы для полного порабощения человечества, что делается 
через прививки и вакцины. Рокфеллер верил, что завербует продюсера Руссо и 
проболтался, что они создали феминизм, налоги, заставили людей слепо верить в 
ложь с рождения! Они получили абсолютную власть над умами и мышлением 
людей с помощью контроля образования и всех средств массовой информации!  

 
Причиной отравления Аарона Руссо под видом смерти от рака является 

выпуск в 2007 году документального фильма: «America: Freedom to Fascism» 
(«Америка: От свободы до фашизма»), в котором этот великий и храбрый 
человек раскрывает, что народ Америки обманывает Рокфеллер, создатель ВОЗ. 

 
То, что Рокфеллеры создали ВОЗ – способен выяснить каждый настоящий и 
непродажный детектив. Бюджет ВОЗ формируется за счёт частных 
источников, в основном фарм-корпораций и телекоммуникационных  
гигантов. А все они принадлежат Рокфеллерам, о чём один из них сам заявил 
перед убийством А. Руссо и это запечатлено на видео, которое Ютуб удаляет. Но, 
безусловно, продажные люди будут это отрицать и скрывать. Но рано или поздно 
осознают это, когда поймут, что планы корпораций направлены и против них! 

 

 В  КГБ существовал секретный отдел "Мангуст", который был 
расформирован около 1991 года, а любую информацию о нём старались скрыть и  
уничтожить. Особая тема – вакцинация. Согласно этому отделу ВОЗ полностью 
управляется олигархическим семейством Рокфеллеров, а цепочка 
финансовых связей идёт через подставных марионеток из корпораций. В целях 
сохранения своей жизни мы не стали копать ещё глубже, ведь эта информация 

https://www.youtube.com/watch?v=upUBjTXs2HI


строго охраняется и запрещена, ведь затрагивает многих богатых людей. Если 
мы узнаем их имена, то у нас появятся больше недоброжелателей. Многие 
продажные врачи, учёные, блогеры, основатели “стопфейк” и прочие работают 
за деньги миллиардеров, поэтому они всегда на первых полосах СМИ и 
поиска в Интернет (они тоже под контролем мафии, а люди верят лишь в ту 
информацию,  которую им побрасывает хитрый “Гугл”). Цель всех продажных 
ресурсов и фигур – сообщать полуправду (что намного хуже лжи), подлым 
образом стараться переубеждать людей в том, что преступники Рокфеллеры 
якобы “хорошие парни” и люди зря о них пишут плохое. Продажные марионетки 
намеренно искажают многие факты и цифры, ведь их цель – ради огромных 
зарплат навесить на глаза людей тонны лжи, чтобы никто из неё никогда  не 
выбрался. Именно из-за таких продажных жителей земли, люди и начинают 
думать, что есть только теории, а не факты заговора основателей корпораций. 

 
Глава ВОЗ и вся эта организация давно обвиняется во многих 

преступлениях против людей: в геноциде народов, в коррупции, в 
мошенничестве, в подкупе Минздравов, в обмане многих народов мира, в 
рекламе ядовитых препаратов от СПИДа и других выдуманных вирусов. Но 
убивают людей не вирусы, а прививки от этих выдуманных вирусов! 

 
Томас Фергюсон, бывший чиновник госдепартамента США по делам 

населения: “Есть только одна тема всей нашей работы - мы должны сократить 
численность населения… Раз население вышло из-под контроля, оно требует 
авторитарного правительства, даже фашизма, чтобы сократить его...» 

 
Группа Фергюсона тесно сотрудничает с ВОЗ. Фергюсон возглавлял консорциум 
по моделированию воздействия вакцин, спонсором которого является Фонд 
Гейтса. С 2006 по 2018 годы Фонд Гейтса вложил в группу Фергюсона $185 млн. 
Фонд Гейтса начал вливать миллионы в Фергюсона после того, как стало 
известно о катастрофической лживости его прогнозов, что привело некоторых 
людей к предположению, что Фергюсон – никто иной, как "наёмник от науки". 

 
Фергюсон и его группа из Имперского колледжа давно известны лживыми 

прогнозами:  
• В 2002 Фергюсон предсказал 150 тыс. смертей британцев от "коровьего 

бешенства".   
• В 2005 Фергюсон предсказал 200 млн. смертей в мире "птичьего гриппа".   
• В 2009 Фергюсон предсказал 65 тыс. смертей граждан Британии от 

"свиного гриппа".   
 
ВОЗ занимается внедрением программы по уничтожению целых 

народов с помощью пропаганды однополых браков. Цель этой пропаганды  - 
уничтожить институт семьи! В 1992 году ВОЗ исключила «гомосексуализм» из 
перечня диагнозов, тем самым дав огромные права тем, кто уничтожает основы 
культуры и понятии “семья”. Профессор  И. Кон на своих лекциях гордо ссылается 
на ВОЗ, как на организацию, легализовавшую мировую педерастию. 

 



25 мая 2019 г. государства-члены ВОЗ, в том числе и Россия, согласились 
принять одиннадцатый пересмотр Международной классификации болезней 
(МКБ-11), который должен вступить в действие 1 января 2022 г. Этот документ 
безоговорочно нормализует гомосексуализм и транссексуализм как варианты 
психосексуального здоровья. Помимо этого, педофилия и прочие парафилии 
перестают быть безусловными расстройствами полового влечения, а 
транссексуализм будет предполагать только одно одобряемое «лечение» — 
пожизненную гормональную «терапию» и калечащие операции. 

 
В 1940 году людям почти не делали прививок. К 2020 с помощью массовой 

пропаганды ВОЗ многим детям вкалывают около 50-ти прививок, как 
подопытным кроликам! С момента создания ВОЗ резко возросло число смертей 
от рака и сердечнососудистых заболеваний. Почти каждый год, например в 
России, стали умирать миллионы человек! Такого огромного числа смертей 
никогда не было ранее! Тысячи людей (из официальной статистики) стали 
бесплодными! А из неофициальной – миллионы девушек и женщин 
становятся бесплодными после массовых бесплатных вакцинаций! Мы 
нашли улики, подтверждающие, что ВОЗ занимается геноцидом народов через 
прививки и вакцины в течение более 70-ти лет подряд!  Когда при решении 
вопросов охраны здоровья на первое место становятся деньги - деятельность 
организаций, участвующих в этом, становится преступной. 
 
Преступная организация ВОЗ была основана Д. Рокфеллером в 1948 году, 
после поражения фашистов. Рокфеллер решил, что для завоевания власти над 
всей медициной и странами самое коварное зло должно выступить с самыми 
добрыми лозунгами “о здравоохранении”.   Но под маской “заботливого 
здравоохранения” скрывается обыкновенный фашизм от создателей нацизма в 
Германии. 
 
 Рокфеллеры по сути были фашистами-капиталистами и именно они создали  
своими деньгами машину пропаганды обмана и военный хребет нацизма, они 
финансировали  заводы Гитлера для завоевания других стран через 
последующее втягивание президентов в рабские кредиты и долги. Известно, 
что Рокфеллер начал  захватывать медицину с 1910 года и превратил её в свой 
самый прибыльный бизнес после бизнеса с нефтью!  Рокфеллер был замешан в 
финансировании банков и заводов нацистов во времена 1 и 2-й  Мировой войны. 
Подробные факты о том, как и для чего создавались многие войны, есть в наших 
архивах, а также в фильме “Дух времени”.  Вы также можете найти сами 
некоторые расследования, факты и документы в Интернете, если начнёте их 
искать по словам “Рокфеллер – спонсор фашизма и Гитлера”. 
 
1918 год – Сразу после Первой Мировой войны Фонд Рокфеллера с помощью СМИ 
создал пандемию страха и заработал на панике людей, продавая вакцины, от 
которых умерло около 100-150 млн. человек (это неофициальная статистика, 
которую было запрещено разглашать, а официальная – около 50-100 миллионов, 
хотя сообщали, что заражено было около 550 млн. человек). До появления и 
применения вакцин никто ещё не видел такой ужасной болезни! На фоне 

https://monomah.org/archives/23117


испепеляющего жара больные буквально захлёбывались кровью. Кровь шла из 
носа, рта, ушей и даже глаз. Кашель был такой силы, что разрывал брюшные 
мышцы. Последние часы протекали в мучительном удушье. Кожные покровы 
настолько синели, что стирались расовые признаки. Хоронить погибших не 
успевали. Города тонули в горах трупов. На Британских островах болезнь 
получила название «трехдневной лихорадки». Потому что молодых и сильных 
убивала за трое суток. Карантин, изоляция, личная гигиена, дезинфекция, 
запрет на массовые сборища – вот и весь арсенал. В некоторых странах даже 
накладывали штрафы и помещали в тюрьмы тех, кто кашлял и чихал, не 
прикрывая лиц. Были города, где не осталось ни одного здорового врача. Даже 
могильщиков не оставалось для того, чтобы похоронить умерших. Выкапывали 
массовые могилы, используя при этом паровой экскаватор. Людей хоронили 
десятками без гроба и отпеваний. За первые 25 недель грипп убил 25 миллионов 
человек. 
 

Нагнетатели страха и паники во время кризиса заработали огромные 
деньги, забрав предприятия, малый и средний  бизнес людей! Они просто 
ограбили население во время кризиса и пандемии! Мафия через контроль всех 
источников новостей и СМИ заставила всех журналистов молчать об этом! 
Многие были просто жестоко обмануты. Но Кевин Барри записал часть 
сведений: «Во время первой мировой войны институт Рокфеллера разослал свою 
экспериментальную сыворотку в Англию, Францию, Бельгию, Италию и другие 
страны, тем самым способствуя распространению эпидемии по всему миру». 

 
А фарм-мафия потратила много сил, чтобы не дать этим фактам выйти в 

СМИ! Людей запугали как трусливых мышей и заставили совершить 
самоубийство через вакцину. С помощью пандемии Рокфеллеры забрали земли,  
предприятия, заводы, фабрики разорившихся и умерших людей. Видео-
свидетельства и расследования этого события смотрите в нашем архиве. 
Единственное, что может утешить сейчас, так это тот факт, что организатор 
Испанки Д. Рокфеллер умер в 1937 г. в возрасте 97 лет. 
 

Глава ВОЗ был замешан в геноциде своего народа! Американский 
экономист и активист Дэвид Штейнман, номинированный на Нобелевскую 
премию мира в 2019 году, обвинил главу ВОЗ, Т. Гебрейесуса, в геноциде народов! 
В заявлении говорится, что Гебрейесус руководил “убийствами и нанесением 
тяжких телесных и психических травм членам племен амхара, консо, оромо и 
сомали с намерением полностью или частично уничтожить эти племена”. 
Дэвид Стейнман направил обращение в Международный уголовный суд, 
утверждая, что глава ВОЗ причастен ко многим преступлениям в Эфиопии. 
(Источник).  

 
Эфиопский генерал Бирхану Джула обвинил главу ВОЗ, Т. Гебрейесуса, 

в поддержке повстанцев и убийстве людей, возглавляемых силами Тиграя, 
поскольку страна вновь погрузилась в гражданский конфликт. "Он делал все, 
чтобы заручиться их поддержкой. Он помог им достать оружие", — сказал 
генерал. https://www.pravda.ru/news/world/1568997-glava_voz/ 

https://disk.yandex.ru/d/qVcNacTxjYxyHg?w=1
https://anna-news.info/amerikanets-pozhalovalsya-na-glavu-voz-v-ugolovnyj-sud-gaagi/
https://www.pravda.ru/news/world/1568997-glava_voz/


2. ВОЗ замешана в геноциде народов мира через прививки с раковыми 
генами и веществами, ведущим к онкологии! 

 
Итальянские ученые обнаружили в вакцине 560 генов, вызывающих 

рак. 560 раковых генов, аномальная ДНК, генетическая “модификация” 
потенциально опасных генов, но обязательная для введения каждому ребенку. 
https://aftershock.news/?q=node/806415&full  

 
Более 100 лет честные врачи борются с массовой ложью Корпораций и 

Фарм-мафией! Но никто не публикует их расследования в СМИ, иначе Фарм-
бизнес потеряет сотни миллиардов долларов! 

 
«Я не стесняюсь заявить, что самая частая предрасполагающая причина 

рака вносится в кровь вакцинациями и ревакцинациями» (д-р Д. Тернбул, США, 
исследователь рака после 30 лет изучения проблемы).  

 
«Я полностью убежден, что рост заболеваемости раком вызван 

вакцинацией» (Д-р Форбс Лори, начальник медицинской службы Центрального 
онкологического госпиталя (США), автор книги «Рак и вакцинация»). 

 
«Сифилис, туберкулез, скрофулез, рак, рожистое воспаление и практически 

все кожные заболевания либо переносятся с вакциной, либо обостряются после 
ее введения» (Д-р Уильям Хитчман, консультирующий хирург онкологической 
больницы, общественный вакцинатор г. Ливерпуля, 1899 г.).  

 
«Я имел дело с сотнями случаев рака, и ни разу не видел рака у непривитого 

человека» (д-р Уильям Кларк, г. Бостон, США, 1909 г.). 
 
«Мне приходилось удалять раковую опухоль именно с того места, куда 

ранее был внесен яд с помощью вакцин» (Д-р Джон Пост, г. Берлмонт, штат 
Мичиган, 1900 г.) 

 
«Я уверен, что около 80% всех смертей от рака обусловлено прививками» 

(Д-р Герберт Сноу, хирург-онколог, Великобритания). «Главной, если не 
единственной, причиной чудовищной заболеваемости раком являются 
прививки» (д-р Роберт Белл, ведущий специалист Лондонского ракового 
госпиталя). 

Многие независимые врачи и учёные приходят к выводу, что 
вакцинация по программе ВОЗ в странах третьего мира – это прививка с 
раковой ДНК, потому что практически все вакцины выращивают на раковых 
тканях. Ещё 100 лет назад рак был очень редким заболеванием, но в наше время 
он стал массовым! Детей прививают онкологией в порядке решения глобальных 
демографических проблем. Вакцины становятся причиной "привязки" Т-лимфоцитов 

к специфическому антигену, в то время как Т-лимфоциты являются одной из 

главных систем защиты от рака. Другими словами, вакцины заставляют важные 

клетки нашей иммунной системы (Т-клетки) принимать на себя обязательства по 

https://aftershock.news/?q=node/806415&full


отношению к специфическому антигену, и как только это происходит, эти клетки 

становятся инертными и неспособными реагировать на другие изменения. 

 
Д-ра Джордж Роуш, Теодор Холфорд, Мария Шимура и Колин Уайт с 
медицинского факультета Йельского университета выпустили книгу о факторах 
риска рака. В ней они писали: “Инфекционные агенты четко связаны с 
опухолями мозга у детей. Высокая частота злокачественных новообразований 
нервной системы наблюдается в группе детей, чьим матерям неумышленно была 
введена полиовакцина, зараженная SV–40”.  Авторы утверждают, что SV–40 был 
обнаружен в большинстве опухолей мозга и что этот вирус может 
передаваться из поколения в поколение. Они также отмечают, что привитые 
имеют раковые опухоли мозга, а непривитые — нет! 
 
Учёные из Sloan Kettering обнаружили, что сама мРНК вакцина от  
“коронавируса “ несёт в себе вызывающие рак изменения, которые генетические 
тесты даже не анализируют, оставаясь полностью незамеченными онкологами 
по всему миру. мРНК - это инструкции по созданию белков, по сути 
перепрограммирование нашего организма. Вы знаете, как называется 
неправильно свернутый белок? Прион. Вы знаете, что такое прионные 
заболевания? Неизлечимые, дегенеративные, чудовищные заболевания. 
Итак, теперь пришло время независимым лабораториям, которые не являются 
производителями вакцин (или нанятыми ими), провести диагностическое 
тестирование серии вакцин против Covid и выяснить, вызовут ли эти прививки 
после завершения вакцинации раковые опухоли у привитых людей, которые 
массово бросились получать укол из-за страха и пропагандистского влияния.  
https://www.afinalwarning.com/500036.html 
 

«Отмените вакцинацию, и смертность от рака уменьшится минимум 
вдвое!» (Доктор Ф. Миллард, Торонто, Канада). В чём же причина того, что 
прививки вызывают рак? Как известно, с вакцинными инъекциями в детскую 
кровь попадают ртуть и формальдегид, а эти ядохимикаты являются 
доказанными канцерогенами. Но и это еще не все. Вакцины всегда содержат 
огромное количество чужеродных микробных и животных белков и ДНК, а также 
множество загрязняющих вирусов. А вирусы, как известно, могут индуцировать 
развитие опухолей. За последние 20 лет идентифицировано немало вирусов с 
онкогенными свойствами. Связь между некоторыми вирусами и определенными 
типами рака давно известна, о чем свидетельствует, например, информация из 
главы «Этиология рака: вирусы» книги «Рак: принципы и практика онкологии» 
(Cancer: Principles & Practice of Oncology, Lippincott-Raven Publishers) 
 

3. ВОЗ замешана в смерти 16-ти миллионов людей в Африке под видом 
борьбы со СПИДом 

 
ВОЗ замешана в геноциде народов Африки. Согласно ВОЗ из 22 

миллионов умерших в мире от СПИДа три четверти (16,5 миллионов) приходится 
на Африку. В реальности ВОЗ виновата в смерти миллионов детей и взрослых под 
видом борьбы со СПИДом. "Страшная перспектива того, что дополнительно 

https://www.afinalwarning.com/500036.html
http://www.demoscope.ru/weekly/2002/077/analit05.php
http://www.demoscope.ru/weekly/2002/077/analit05.php


полмиллиона человек в Африке умрёт от болезней, связанных со СПИДом", - 
отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Но в 
реальности именно ВОЗ виновна в смерти миллионов людей в Африке, 
потому что людям, которые не были больны СПИДом, вкалывали лекарства и 
вакцины, убивающие детей и взрослых!  В ЮАР многие годы ведутся тесты 
вакцин от СПИДа. Но именно они и заражают людей смертельно опасной 
химией!  

 
Профессор Дузберг заявил, что смерть от СПИДа - это на самом деле 

смерть от отравления лекарствами, которые навязывает людям ВОЗ якобы для 
борьбы с ВИЧ. В частности, основное лекарство «АЗТ» - являются чрезвычайно 
токсичными для организма человека. Накопились задокументированные 
случаи полного выздоровления от «СПИДа» людей, которые уже были 
брошены официальной медициной в палату умирающих. (Rogers Recovery 
from AIDS Bob Owen. «Выздоровление Роджера от СПИДа». Автор - Боб Оуен, с 
подзаголовком «Как один человек победил страшную болезнь» - вы можете 
найти эту книгу через Интернет). 

 
Один из наиболее последовательных критиков теории СПИДа, венгерский 

ученый доктор Антал Макк, работал во многих странах Европы, Африки, он 
руководил клиникой в Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты). В интервью 
газете Gulf news он утверждает, что «большинство диагнозов СПИДа основаны не 
на выделении вируса, а на решении Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) причислять к нему такие распространенные при многих болезнях 
клинические симптомы, как потеря в весе, хроническая диарея (понос) и 
постоянно повышенная температура». 

 
Все положительные результаты ВИЧ-тестирования заведомо ложноположи-
тельные, это откровенный обман. Жертвами ВИЧ-мистификации становятся 
ежегодно тысячи беременных женщин, которых в нарушение принципа 
добровольности обследования на ВИЧ практически насильно принуждают к 
этому тестированию. Видео-улики  здесь, убедительно показывающие ложность 
ВИЧ/СПИД-теории.  
 
Президент ЮАР Табо Мбеки поддержал честного американского ученого 
Питера Дюсберга, который более 10 лет доказывает миру, что СПИДа нет. 
Мбеки пригласил Дюсберга работать в ЮАР, чтобы противостоять наглому 
вмешательству ВОЗ, которая утверждает, что 10% жителей ЮАР инфицировано 
ВИЧ. Но учёный уверяет, что ВОЗ занимается обманом! СПИД - это эффективный 
инструмент контроля общества. Ведь любого человека можно подвести под 
диагноз, а дальше принудительное лечение, изоляцию, вакцинацию и 
смерть. Так что карательная психиатрия отдыхает по сравнению с той 
фашистской диктатурой, которую можно ждать от борьбы со СПИДом.  
Дюсберг сообщил, что люди умирают не от СПИДа, а от приема AZT. Это 
лекарство ведёт к разрушению кишечника и костного мозга.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LS5lhJrboKg
https://youtu.be/-L7q9rMyNOA


Профессор молекулярной и клеточной биологии Калифорнийского 
университета Питера Дюсберг : «Борьба со СПИДом закончилась поражением. 
Начиная с 1981 года более 500 000 американцев и 150 000 европейцев поставили 
этот диагноз. Не было открыто никакой вакцины, никакого средства излечения и 
не разработано никакой эффективной профилактики. Ни один пациент не был 
вылечен». Доктор Джон Лорицен, на пресс-конференции в Берлине заявил, что 
СПИД не болезнь, а результат массового обмана населения.  

 
На международной конференции по СПИДу в Болонье профессор Луиджи де 

Марчи назвал СПИД «лженаучным терроризмом». Лауреат Нобелевской премии 
К. Муллис считает гипотезу ВИЧ-СПИДа «адской ошибкой».  Профессор Дюсберг 
пишет, что СПИД противоречит всем законам инфекционной болезни. Дюсберг 
пришел к заключению, что тот вирус, который считается «убийцей иммунной 
системы», не приводит к СПИДу и является безопасным для человека. По 
официальным данным, первые тест-системы, позволившие проводить 
лабораторную диагностику ВИЧ-инфекции, были созданы еще в 1984 году. 
Однако, как считают оппоненты теории СПИДа, до сих пор нет ни одного 
достоверного теста на ВИЧ. Так, итальянский вирусолог Фабио Франчи на 
международной конференции по СПИДу в Болонье утверждал, что никто до сих 
пор не знает, что именно выявляет такой тест. При многих болезнях он 
положителен, что уже дает основания поставить диагноз «ВИЧ-инфекция». 

 
Автор книги “СПИДа нет”, доктор Джон Лорицен, пишет: “Многие ученые знают 
правду о СПИДе. Но существует огромная материальная заинтересованность, 
заключаются миллиардные сделки, процветает бизнес, связанный со СПИДом. 
Поэтому ученые молчат, извлекая для себя выгоду и способствуя этому бизнесу. 
Таков этот подлый мир. Истина не нужна даже учёным. Такого глобального 
мракобесия, построенного на коммерческой основе, не знало мрачное 
средневековье!” 

 

“СПИД - не проблема врачей и вирусологов, а лженаучный терроризм” 
(Луиджи де Марчи, итальянский ученый) 
 
Исследовательница Джейн Шантон сняла фильм, доказывающий, что в 
Африке СПИДа нет. Борьба со СПИДом - это пример типичного коварного 
обмана, который  процветает в современном мире. Огромную роль в этом, как и 
в любой другой массовой лжи, играют СМИ. Точка зрения честных 
непродажных учёных отражается в малотиражных научных сборниках, в какой-
нибудь университетской газете или радиопередаче. Тогда как щедро 
оплачиваемая лживая официальная пропаганда ведется буквально в 
планетарных масштабах.  

4. Глава ВОЗ был замешан в геноциде и убийстве своих земляков! 
 

Гендиректор ВОЗ за месяцы пандемии “коронавируса” стал фактически 
верховным правителем всей планеты. Правительства самых влиятельных 
стран мира - и Россия тут не исключение - послушно выполняют все 
рекомендации его организации, даже если кому-то они кажутся ненаучными и 
противоречивыми.  



Его речи цитируют, как священные тексты. По его указаниям миллиарды 
людей то надевают маски, то снимают маски, то месяцами сидят по домам, то 
умирают от страха, то проникаются 
надеждой. По его слову трещат экономики 
мира, обваливаются индексы акций и 
ВВП самых цветущих стран, разоряются 
бизнесы, голодают сотни миллионов 
людей в развивающихся странах. 
Перекрываются границы, отменяются 
рейсы, закрываются театры и рестораны, 
стадионы и музеи. Остервенелые люди 
массово выходят на улицы, «раскачивают 
лодку» и валят режимы. 

 
Глава ВОЗ – убийца?  Все СМИ его называют доктором, однако на самом 

деле главный борец с коронавирусом никогда не изучал медицину! Свою 
докторскую степень он получил по философии в университете Ноттингема.  
Гендиректор ВОЗ также скрывает свою фамилию! Он, подобно Мадонне, предпо-
читает, чтобы его называли “доктор Тедрос”. Аданом Гебрейесус -  это отчество. 

 
Военные из Эфиопии уверяли, что Тедрос Аданом Гебрейесус был одним из 

головорезов «Фронта освобождения тиграи». Методы революционной борьбы 
включали в себя теракты, грабёж имущества и убийства оппонентов. Придя к 
власти, революционные тиграи согнали с земли представителей народности 
амхара. Лишенные земельных наделов семьи оказались обречены на голод.  
 

Активисты амхара обвиняют «Фронт освобождения тиграи» в геноциде 
своей народности и организации натурального голодомора. Вместе с 
товарищами по партии Тедрос Аданом Гебрейесус сформировал правительство 
Эфиопии и занял в нём важные посты: сначала он был министром 
здравоохранения, потом стал министром иностранных дел. На первом посту он 
замалчивал массовые заболевания холерой. Представители амхара обвиняли его 
в том, что он сознательно не предоставлял медицинскую помощь их народу. 

 
Как убийца и преступник мог стать главой ВОЗ? Госсекретарь США Майк 
Помпео убежден, что пост гендиректора ВОЗ для доктора Тедроса в 2017 году 
«купил Китай».  Но также известно, что главный спонсор ВОЗ, Билл Гейст, через 
Фонд Гейтсов внёс в здравоохранение Эфиопии десятки миллионов долларов. 
Поэтому Тедрос во всём подчиняется Биллу Гейтсу. Фонд Билла и Мелинды Гейтс 
сыграл важную роль в продвижение преступника Тедроса. 

 
Серьезное неправильное распределение средств в организации стало более 
очевидным в 2016 году, когда выяснилось, что ВОЗ расходует средства. 200 
миллионов долларов в год в командировочных расходах, не считая тех, которые 
оплачиваются принимающей страной. В другом сообщении, опубликованном 
Associated Press, описано, что сотрудники ВОЗ, работающие над ослаблением 

https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/library/magazine/home/20000416mag-foundation.html
https://apnews.com/1cf4791dc5c14b9299e0f532c75f63b2/AP-Exclusive:-Health-agency-spends-more-on-travel-than-AIDS
https://apnews.com/1cf4791dc5c14b9299e0f532c75f63b2/AP-Exclusive:-Health-agency-spends-more-on-travel-than-AIDS


эпидемии холеры в Йемене, похитили средства у чиновников. Некоторые из этих 
работников впоследствии даже не были отстранены от работы.  
 

5) По вине ВОЗ и Гейтса было покалечено 491 000 детей в Индии! 
 

Согласно независимому журналисту и исследователю, Джеффри Джаксену, в 
Индии местными исследователями Билл Гейтс был обвинён в том, что 
491 000 детей за 17 лет стали страдать параличом после вакцинации. Анализ 
2005-го года показал, что там, где пятая часть случаев НПОВП произошли в течение 60 
дней после вакцинации в штате Уттар-Прадеш, 8,5% этих детей умерли, и 35% 
оказались с симптомами остаточного паралича. Но официальные и купленные СМИ 
Рокфеллера снижают эти данные в 20 раз, чтобы подчистить репутацию мафии. 
Все списки преступлений шайки Рокфеллеров и их “куклы” Билла пытаются 
удалять на многих сайтах и ресурсах, потому что в их защиту брошены 
миллионы долларов! Поэтому можете не надеяться найти весь список 
преступлений Фарм-мафии! 

  

 На презентации “TED” в 2010 году Билл Гейтс заявил, что он считает важным 
сократить население с помощью генной инженерии (ГМО) и вакцин, чтобы 
убрать лишних едоков! Он непрямолинейно намекнул, что гуманнее всего 
убить (сократить) 50% населения с помощью вакцин (он сказал, что мечтает 
в 2 раза понизить выбросы CO2 от людей)! Хотя люди замечают лишь  
отрывок речи о сокращении 10-15% людей. В 2020 году Гейтс стал 
реализовывать свою мечту с помощью финансирования 16-ти  производителей 
вакцин, которые якобы должны спасти людей от “коронавируса”. Многие 
производители вакцин в прошлом уже были замечены в крупных  
преступлениях. Например, компания “Pfizer” в 2012 г. была оштрафована на 
$60 млн. за обман по своей продукции! В составе всех вакцин от 
“коронавируса” есть ртуть, формальдегид и такие яды, которые за 1 год 
способны покалечить или превратить в инвалида даже быка, а не только 
взрослого и здорового человека! 

6. По вине ВОЗ более 35 миллионов женщин стали бесплодными! 
 

На глобальном уровне число бесплодных пар в 2010 г. оценивалось в 48,5 
млн. Половина всех бесплодных пар живет в Южной Азии и в странах Африки. В 
России бесплодны около семи миллионов женщин.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17332648
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17332648
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BB+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%A2%D0%95%D0%94
https://www.kommersant.ru/doc/1997853
https://iq.hse.ru/news/177669397.html
https://iq.hse.ru/news/177669397.html


В начале 1990-х годов, согласно докладу Международного института 
вакцины, ВОЗ курировала кампании массовой вакцинации против столбняка в 
Никарагуа, Мексике и на Филиппинах. Противостолбнячная прививка делалась 
только женщинам детородного возраста – в возрасте от 15 до 45 лет. Мужчинам и 
детям прививка не делалась. Также прививка имела такой состав, который ведёт 
к бесплодию. В результате расследования выяснилось, что Фонд Рокфеллера, 
работавший совместно с Советом по народонаселению Джона Рокфеллера-
третьего, Всемирным банком, Программой развития ООН, Фондом Форда и 
другими организациями, в течение 20 лет совместно с ВОЗ работал над 
созданием противостолбнячной и других вакцин приводящих к бесплодию. 
(Подробнее см. в книге Уильяма Энгдаля «Семена разрушения. Тайная подоплёка 
генетических манипуляций»). Миллионы женщин в разных странах теперь не 
смогут родить детей. 

 
Тоже самое случилось в Кении! На сегодняшний день, по словам лидера 

оппозиции Кении Раилы Одинги, было проверено, что 500 000 молодых девушек 
и женщин стали бесплодными после вакцинации против столбняка, которая 
проводилась правительством Кении в 2014 и 2015 годах. Католические епископы 
в Кении обвинили две организации, работающие с ООН, что в вакцины 
добавлены агент, вызывающие у девочек бесплодие. Реальная статистика 
пострадавших – просто ужасна, о чём никогда не сообщат СМИ! Вакцина была 
введена 2,3 миллионам девочек и женщин при поддержке ВОЗ. Это значит, 
что, скорее всего, все эти 2,3 миллиона девочек и женщин стали бесплодными и 
никогда не смогут родить детей!  

 
Согласно сообщениям и докладам ВОЗ в некоторых регионах Африки 

бесплодием страдает каждая третья женщина. Это значит, что пострадало около 
34 миллиона африканских женщин! Половина всех бесплодных пар живет в 
Южной Азии и в странах Африки (14,4 млн и 10 млн соответственно). Это те 
страны, где проводились вакцинации. 

 
Доктор Muhame Ngare из медицинского центра в Найроби: «Мы отправили 

шесть образцов вакцины с разных концов страны в лаборатории Южной Африки. 
Они подтвердили наличие антигена на Хорионический гонадотропин, везде 
подмешан гонадотропин”.  

 
Доктор Нгаре, представитель Кенийской ассоциации католических врачей, 

заявил в ноябрьском бюллетене от 4 ноября: “Это доказывает правдивость 
наших худших опасений. Кампания ВОЗ по вакцинации не преследует цель 
уничтожить столбняк новорожденных, а представляет собой только хорошо 
скоординированную массовую стерилизацию и контроль над рождаемостью. Его 
свидетельство было представлено в Министерство здравоохранения перед 
началом третьей волны иммунизации, но было проигнорировано”. 

 
Нгаре сказал, что ВОЗ с 1993 года проводит политику контроля над 

рождаемостью. Почему ООН хочет сокращать рождаемость в развивающихся 
странах? Первое объяснение — расизм. Второе — контроль над их природными 

https://aif.ru/health/life/208077


ресурсами. Доктор Нгаре отвечает: «Кто-то из нас, или мы, или правительство 
говорит ложь. Но спросите себя: какой смысл католическим докторам врать? 
Католическая Церковь занимается здесь медицинской помощью в течение 100 
лет, то есть больше, чем Кения существует как государство». 

 
Кенийская Ассоциация врачей выяснила, что на всей территории Кении в 

2014 году было совершено преступление с участием ВОЗ. Они сообщили, что: 
“Программа вакцинации была поддержана ВОЗ и Правительством Кении при 
финансовой поддержке Фонда Гейтса. Будущим матерям было рекомендовано 
сделать прививку для предотвращения столбняка у их еще не рожденных детей, 
не сообщая им, что после вакцинации они вообще не смогут рожать”. 

 
Эта “вакцина” против беременности была разработана доктором G.P. Talwar. 

Идея состоит в том, чтобы вырабатывать антитела на гормон беременности 
путем конъюгирования с другим белком, так чтобы женщины не могли 
переносить нормальную беременность. Другими словами, любая женщина, 
беременная во время вакцинации, самопроизвольно прервет ее, а все не 
беременные женщины, которые подвергнутся вакцинации, автоматически 
окажутся бесплодными. 

 
В 1992 году ВОЗ, Программа развития Организации Объединенных Наций 

(UNDP), Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 
(UNFPA) и Всемирный банк, встретились в Женеве, Швейцария, для обсуждения 
нынешнего положения дел с разработкой вакцин, регулирующих рождаемость. 
ВОЗ заявила, что HCG является гормоном, вырабатываемым организмом для 
установления и поддержания беременности, и далее заявило, что, когда 
приматов вакцинировали анти-HCG, они оказывались бесплодными без каких-
либо заметных изменений. 

 
В 2014 году Фонд Гейтса профинансировал экспериментальные испытания 

вакцины против ВПЧ, разработанной фармацевтическими компаниями GSK и 
Merck. Испытание прививок против вируса папилломы человека, в котором 
приняли участие 23 тысячи индийских девушек из отдалённых провинций, 
сделало бесплодными 1200 из них, семь человек скончались. В результате 
расследования, проводимого Правительством Индии, власти обвинили 
финансируемых Гейтсом исследователей в серьёзных этических нарушениях: 
оказании давления на девушек в уязвимых деревнях, запугивании родителей, 
фальсификации форм согласия и отказе заботиться о пострадавших. 

В 2017 году Правительство Индии отменило режим вакцинации Гейтса и 
выселило Гейтса и его приспешников из NAB (Национальный консультативный 
совет Индии). Частота паралича от полиомиелита резко упала. 

 
Пятивалентная вакцина против дифтерии, коклюша, столбняка, гепатита B 

и менингита Hib стала причиной гибели и инвалидности многих детей в 
Пакистане, Индии, Шри-Ланке, Бутане и Японии. Комиссия, занимавшаяся 
расследованием последствий вакцинации в Пакистане, представила премьер-
министру доклад, в котором сообщалось, что "закупленные вакцины не 



тестируются в лабораториях, их эффективность не подтверждена. Это допускает 
использование непроверенного материала". Итогом расследования стал вывод, 
что вакцины против полиомиелита для детей, финансируемые GAVI (аббр. от 
англ. Global Alliance for Vaccines and Immunisation — "Глобальный альянс по 
вакцинам и иммунизации"), являются причиной смерти и инвалидности. Отчёт, 
подготовленный специально для премьер-министра Юсуфа Резы Гилани в 2011 
году о расследовании работы Расширенной программы иммунизации (EPI), 
содержал рекомендации немедленно приостановить применение всех видов 
вакцин, финансируемых GAVI. Об этом сообщило издание Tribune.com.pk, 
редакция которого получила в распоряжение копию документа. 
 

Бывший ведущий ученый Pfizer / бывший вице-президент Майк Йидон 
утверждает, что вакцины от covid-19 могут вызвать бесплодие у женщин. 
Вакцины уже давно используются в качестве средства доставки стерилизующих 
средств женщинам, и не только в странах третьего мира. 

 
«Десятки миллионов девочек получили прививку Гардасилом с тех пор, как 

вакцина была одобрена FDA. Даже если только  часть станет в результате 
бесплодной, то этих девочек лишат права решать, сколько детей они хотят 
иметь», – сообщил Стивен Мошер из Института демографических исследований. 

 
В любом случае, правда о Гардасил и Церварикс, была выявлена, но до сих 

пор ничего не было сделано, чтобы снять вакцину с рынка. Во многих страна 
мира вакцины вводят некоторым детям, даже без согласия родителей. 
Вакцинация для студентов, которые поступают учиться в государственные 
институты, - является  обязательной! 

 
Ведущая разработчица Гардасадила Этан А. Хуфф призналась, что прививка 

от папилломовируса является бесполезной и даже смертельно опасной. Знаете 
ли вы, что одна из главных разработчиц обоих прививок от папилломовируса 
Papillomavirus (HPV) Гардасадил Gardasil (Merck & Co.) и Церварикс Cervarix 
(GlaxoSmithKline) уже в 2009 утверждала, что прививки являются бесполезными 
и даже опасными больше чем сами болезни, от которых они призваны защищать? 
Доктор Харпер признала, что чиновники американского центра здравоохранения 
не рассказывают всей правды и количестве смертельных случаев от вакцины, 
чтобы убедить публику,  что вакцина полезна и надежна. Доктор Харпер 
приготовила еще одну информационную бомбу: как она рассказала репортерам, 
что польза от вакцины гардасил для общего состояния здоровья вообще 
бесполезна.  

 
Это признание доктора Харпер взорвало систему традиционной медицины 

так как они ввели в заблуждение общественность о пользе вакцины. С 2006 года 
были вакцинированы миллионы девочек а теперь и мальчиков, некоторым из 
них не было еще и 9 лет, когда их вакцинировали. Кроме того, доктор Харпер, в 
2009 году перед участниками 4-й Международной общественная конференции по 
вакцинации (Общественный конференцию по вакцинам) сообщила, что в 
большинстве случаев рак матки может вернуться в течение года, и почти у всех 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/ethan-a-huff/fuehrende-entwicklerin-von-gardasil-erleichtert-ihr-gewissen-und-gibt-zu-dass-der-impfstoff-nutzlos.html


течение двух лет. Она так же признала что вирус папилломы матки возникает 
только у очень малого количества людей. Но вскоре после того как она облегчила 
свою совесть по этому важному вопросу, чтобы она могла спать спокойно по 
ночам, доктор Харпер сняла практически все ее заявления. Она утверждала, что 
сообщения в СМИ неправильно ее цитировали. Почему? Видимо, потому что 
производители вакцин или другая власть убедили доктора Харпер изменить 
свою мнение, закрыли ей рот. 

 
ВОЗ также продвигала вакцины, которые вызвали бесплодие у многих 

тысяч женщин в Индии, Африке и в других странах. Преступная организация 
ВОЗ также замешана в инвалидности многих детей, которых парализовало 
после вакцин в Африке, Индии, Мексике, Никарагуа, на Филиппинах и в других 
бедных развивающихся странах. Но смерти от вакцин ВОЗ списывает на малярию 
или СПИД. Они признают, что умерло 409 тысяч человек, но никогда не 
признаются, что в этом виновны! В докладе ВОЗ отмечается, что во всем мире в 
2019 году было зафиксировано 229 миллионов случаев заболевания малярией. 
Расследование не было проведено, а Корпорации покупают или запугивают всех, 
кто пытался изучить эту проблему.  

 
Начиная с 2009 года, во всех поликлиниках, школах и частных медицинских 

центрах женскому населению в России начали предлагать новый способ 
профилактики рака шейки матки – прививку Гардасил и Церварикс против 
вируса папилломы человека (ВПЧ). По разработанной программе вакцинации 
подлежат только девочки и женщины детородного периода от 12 до 50 лет. Что 
интересно, что мужчинам препараты эти бесплатно не предоставляют, хотя нас 
уверяли, что вирус поражает всех!  

 
В 2011 году прививки от ВПЧ (Гардасил и Церварикс) запретили в Индии и 
Франции (во Франции запрещена реклама), потому что выяснили, что они ведут 
к бесплодию.  
 
В 2007-2008 Дмитрий Медведев одобрил проект о вакцинации 15.000 российских 
девочек, начиная с  тринадцати лет вакциной Гардасил (США) в Москве, 
Московской области и ХМАО. Только в ХМАО под это дело закуплено вакцины на 
42 миллиона рублей. В России началось государственное бесплатное 
вакцинирование Гардасилом, в 2011 только в Екатеринбург отправили 17.000 
доз. В России по состоянию на середину 2011 года было привито более 50 тысяч 
женщин. В России, Казахстане, Украине - десяткам тысяч девочек с 10 лет и женщинам 
массово делаются прививки препаратом, имеющим множество опасных побочных 
эффектов и осложнений, вплоть до летальных исходов. Среди прочих негативных 
последствий применения препарата – бесплодие. Позитивного эффекта от вакцины 
обнаружить не удалось, а вот негативный есть - ускорение предраковых изменений в 
случае, если девушка уже является носителем вируса ВПЧ. Кроме этого трехэтапное 
проведение прививок подозрительно схоже с прививками, разрабатывавшимися 
фондом Рокфеллера для провоцирования выкидышей. 
 

https://rg.ru/2020/11/30/voz-chislo-zhertv-maliarii-v-stranah-afriki-prevysit-pokazateli-covid-19.html
http://www.americanchronicle.com/articles/view/150425
http://offtheradar.co.nz/vaccines/224-france-says-qnoq-as-they-ban-gardasil-ads.html
http://www.medpulse.ru/health/yourshealth/medicalachievements/11779.html
http://www.medpulse.ru/health/yourshealth/medicalachievements/11779.html


На 28 сентября 2010 года в Системе регистрации сообщений об осложнениях при 
вакцинации (Vaccine Advers Events Reporting System, VAERS) зарегистрированы 
более 18000 случаев осложнений после введения вакцины Гардасила, включая по 
крайней мере 65 случаев смерти. UPD. А вот данные на 23 ноября 2010. Уже 20432 
осложнения и 85 смертей. Т.е. за неполный месяц 2432 осложнения и 20 
летальных исходов. И это только по Гардасилу! VAERS сообщает о 41 случае рака 
шейки матки после вакцинации Гардасилом! Интересная получается картина. 
США, финансирующие в основном революции - вдруг начинают массово помогать 
странам третьего мира - поставками десятков тысяч доз вакцин Гардасил и 
Церварикс. Тут явно видны две причины. Финансовая выгода - вакцинация 
препаратами на государственном уровне это миллиарды долларов, и Гардасил с 
Цервариксом собирают эти миллиарды. Второстепенная причина  - это 
сокращение населения путем провоцирования бесплодия у женщин 
репродуктивного возраста.  
 
В 2013 году Израиль признал насильственную контрацепцию иммигранток. 
 
Около 20 лет правозащитники обвиняют ЮНИСЕФ и ВОЗ в спланированных 
кампаниях по стерилизации населения отдельных стран с помощью вакцинации 
от разных заболеваний. Например, в 1993 году ученые из Инсбрукского 
Института биомедицинских исследований Академии наук Австрии провели 
исследование и доказали причастность ВОЗ к разработкам вакцины для 
контроля за рождаемостью. Когда в 2004 году южные штаты Нигерии 
бойкотировали вакцинацию, подозревая ВОЗ в стерилизации населения 
репродуктивного возраста, образцы вакцины были проверены нигерийским 
доктором Харуна Каина, деканом факультета фармацевтики университета из 
города Заря (Zaria). Оказалось, что вакцина содержала эстрадиол, форму 
женского гормона эстрогена. По мнению экспертов, такая вакцина ведёт к 
бесплодию. 

 
Для любых скептиков, сомневавшихся в намерениях таких инвесторов, 

было бы достаточно посмотреть и на работу Фонда Рокфеллера со Всемирной 
организацией здравоохранения ООН в Мексике, Никарагуа, на Филиппинах и в 
других бедных развивающихся странах. Там Фонд Рокфеллера, как в поговорке, 
был пойман за руку. Фонд тихо финансировал программу ВОЗ по 
«репродуктивному здоровью», в рамках которой была разработана 
инновационная противостолбнячная вакцина. После очередного прививочного 
скандала были проведены расследования католической организацией 
«Мексиканский комитет «За жизнь». Комиссия пришла к выводам, что Фонд 
Рокфеллера, работавший совместно с Советом по народонаселению Джона Д. 
Рокфеллера-третьего, Всемирным Банком, Программой развития ООН, Фондом 
Форда и другими организациями, в течение 20 лет совместно с ВОЗ работал над 
созданием контрацептивной вакцины, используя хорионический гонадотропин 
человека в противостолбнячной и других вакцинах. 

 

http://lenta.ru/news/2013/01/28/ethiopians/


Дэйв Форман (Dave Foreman), соучредитель организации «Земля прежде 
всего!»: «Мои три главные цели были бы: сократить человеческую популяцию до 
100 миллионов во всём мире». 

 
Подтверждение прямой связи прививок с сокращением населения можно 

найти в 30-летних опытах Раисы Аманджоловой. Ещё в советское время доктор 
наук, профессор, Раиса Аманджолова доказала прямую связь роста целого ряда 
болезней, которые часто называют «чумой ХХ века» (аллергические, сердечно-
сосудистые, онкологические, эндокринные и др.) с применением массовой 
вакцинации. Впечатляет статистика, приводимая Аманджоловой. Так, оказалось, 
что в пятом поколении искусственно иммунизированных кроликов никто не 
дожил до репродуктивного возраста, а в четвёртом погибло 75% приплода 
против 10,5% в контрольной группе. У животных в десятки раз увеличилась 
частота осложнений беременности, врождённые уродства, бесплодие у крольчих. 
Наблюдались гораздо более раннее подключение самцов к брачным играм, и 
раннее угасание половой функции, а также агрессивность и отсутствие молока у 
самок. 

 

7. От прививок пострадали миллионы людей во всём мире 

Сама идея прививки была ошибочная. Людей от прививок от оспы умерло больше, чем 

от самой оспы. В США целая эпидемия детского аутизма. Это 500 000 человек, и 

40000 человек заболевают ежегодно. Это огромное количество. Заболевает 1 из 250 

человек. Очень опасна вакцина АКДС (против коклюша, дифтерии, столбняка), 

которую трижды вводят детям до года. Как утверждает профессор, вирусолог Галина 

Петровна Червонская, «. она вызывает поражение центральной и периферической 

нервной системы, почек, печени, сердца, вызывает аллергию…» 

Детские психиатры отмечают рост раннего детского аутизма. Это одно из самых 

тяжких страданий, заболевание крайне редко наблюдавшееся ранее. В сороковых 

годах насчитывалось 1-2 случая на 10 000 человек населения. Теперь это уже 20-30 

случаев на 10 000 человек. Впервые аутизм описали в 1942 году. За несколько лет до 

этого в 1938 году в прививках появился тимеросал (этило-ртуть). Детей 

вакцинировали, они подросли, и им диагностировали заболевание. 

Многие учёные в США, Вудс, Хейлин, Брэстрит, Адамсон и т.д., занимались 

изучением самого раннего детского аутизма и установили, что разницы между 

ртутным отравлением и симптомным комплексом при детском аутизме практически не 

существует. Ребёнку вводят ртуть в первые 3 часа жизни – это прививка от гепатита B, 

ею обязаны привить по закону в первые 24 часа жизни. Было доказано, что девочки 

болеют аутизмом реже, потому что женский гормон эстроген способствует выведению 

из организма ртути. Поэтому девочки болеют аутизмом в четыре раза реже, чем 

мальчики. 

Статистика говорит, что прививки очень вредны 

Коклюш, Англия. После просочившихся в СМИ сообщений об убитых и искалеченных 

прививкой детях начались массовые отказы от прививок в 1974-1978 гг., число 



привитых детей резко снизилось (с 80% до 30% в среднем, в некоторых районах – до 

9%). Купленные журналисты стали раздувать слухи об эпидемии коклюша. Однако 

сухая статистика такова: в 1970-1971 гг. имелось 33 тысячи заболевших и 41 смерть, а 

в 1974-1975 гг. – 25 тысяч заболевших и 25 смертей от коклюша. Это притом, что 

охват прививками снизился почти в 3 раза, а в отдельных районах – в девять. 

Коклюш, Германия. После серии фатальных осложнений, Гамбург отказался от 

коклюшной прививки в 1962 г. За 15 лет после этого, в течение которых прививки не 

делались, обращения в больницы снизились почти впятеро, так же снизилось число 

осложнений. Резкое улучшение санитарии маловероятно, т.к. за это же время свинка 

выросла вшестеро. 

Коклюш, Голландия. Долгие годы дети прививаются, охват – 96%, более чем 

достаточный по всем нормам вакцинирования. Количество случаев коклюша по годам: 

1995 – 325, 1996 – 2778, 1997 (11месяцев) – 3747. Т.е. прививки не спасли от роста 

заболевания. 

Дифтерия, Россия, эпидемия 1990-х годов. Среди заболевших доля привитых – около 

70%, что примерно совпадает с охватом населения прививками. Т.е. прививка 

абсолютно не защитила от заболевания (вероятность заболеть получается одинаковой 

для привитых и непривитых!). 

В Японии после 37 убитых АКДС младенцев в 1970-1974 гг. начался бойкот и 

волнения, в результате вакцинация была сначала вовсе отменена, а затем перенесена 

на двухлетний возраст. И Япония с 17-го места по детской смертности мгновенно 

стала страной с самой низкой в мире детской смертностью (Прививка АКДС 

неэффективна. Историко-статистические доказательства)… 

 
 

8. Глава ВОЗ должен быть арестован за объявление пандемии, которой 
не было и за лживые тесты на ”коронавирус”. 

 
“В здоровом мире вместо того, чтобы руководить глобальной 

организацией, Тедрос и его приспешники были бы преданы суду в 
Международном уголовном суде, предстали перед судом за свои преступления и 
им пришлось бы провести остаток своей жизни в тюрьме”.  (Исследователь 
преступлений Тедроса Джон Мартин) 

 
Доктор Долорес Кэхилл рассказала о результатах исследования, в котором 

пациентов с гриппом «А» и «В» тестировали ПЦР COVID тестами. Было проведено 
1500 тестов ПЦР которые показали положительный результат. ПЦР тесты 
выдают наличие вируса гриппа за COVID-19. Профессор генетик заявила, что она 
запускает проект по обзору результатов тестов ПЦР в других странах, и в случае 
отсутствия возбудителя вируса covid, граждане могут осудить свои 
правительства и всех, кто причастен к принуждению к этому тестированию 
и необоснованному ограничению прав и свобод. (Источник) 

 

https://www.roughestimate.org/?author=5ced816e5859f0000116fc64
https://tierrapura.org/2021/02/01/1-500-test-pcr-midieron-gripe-a-y-b-no-covid-dice-medica-genetista-video


Председатель Санкт-Петербургской профессиональной ассоциации 
медицинских работников, доктор медицинских наук, профессор Александр 
Редько среди фатальных проблем, связанных с COVID-19 в России, выделяет 
недостоверность ПЦР-тестирования. В больницу пациентов с COVID-19 
госпитализируют, как правило, после того, как им сделали ПЦР-тест. По словам 
Редько, в первые две недели после инфицирования около 70% анализов 
оказываются ложноположительными. 

 
 
Глава ВОЗ Тедрос виновен в коллективной истерии, несущей голод, 

бедность, массовую безработицу и убивающей гораздо больше людей, чем какой 
либо вирус в мире! ВОЗ замешана в обмане мирового масштаба, так как их 
тесты на “коронавирус” были признаны независимыми экспертами  – коварным  
мошенничеством.  

 
Катастрофические последствия необоснованного введения карантина 

очевидны. Дети месяцами не посещали школу. В это время резко вырос  уровень 
домашнего насилия на фоне потери доходов. Экономика пошла под откос. 
Десятки миллионов потеряли рабочие места. Бедность и нищета охватила 
многие страны мира! Хуже всего, что СМИ продолжают лгать, нагнетая страх у 
населения, выполняя заказ по оболваниванию людей и скрывая ошибки властей. 
Пришло время всем раскрыть глаза и отказаться от потока лжи 

 
Бельгийские эксперты требуют расследования действий ВОЗ по имитации 

пандемии коронавируса. По их словам "десятки тысяч людей необоснованно 
помещаются на изоляцию, чем им причиняются страдания, мучения, 
экономические бедствия и психологические травмы!" Эксперты делают вывод, 
что до 90 % людей с положительным результатом теста не были носителями 
вируса. Однако все они были изолированы со всеми драматическими 
психологическими и экономическими последствиями. Они не только не были 
больны, но и не были заразны. (Источник: globalresearch.ca). 

 
14 декабря 2020 года ВОЗ признала, что тесты ПЦР дают 

ложноположительные результаты. https://off-guardian.org/2020/12/18/who-
finally-admits-pcr-tests-create-false-positives/ 

 
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), он же аналог 

российского Минздрава, выпустил новое руководство, в котором говорится, что 
бессимптомным американцам не нужно проходить тестирование, если они 
молоды и здоровы. Даже, если они контактировали с людьми, имеющими 
положительный результат теста на вирус. На своем сайте CDC сообщает "если у 
вас есть симптомы COVID-19, и вы хотите пройти тестирование, сначала 
позвоните своему врачу. Большинство людей болеют в легкой форме и могут 
выздороветь дома без медицинской помощи и, возможно, не нуждаются в 
тестировании". CDC откровенно сообщает, что причина смерти от COVID-19 
установлена только у 6 % умерших. Остальные 94 % имели еще 2-3 серьезных 
заболевания, и в подавляющем большинстве были в очень преклонном возрасте. 

https://www.globalresearch.ca/covid-19-rt-pcr-how-to-mislead-all-humanity-using-a-test-to-lock-down-society/5728483
https://off-guardian.org/2020/12/18/who-finally-admits-pcr-tests-create-false-positives/
https://off-guardian.org/2020/12/18/who-finally-admits-pcr-tests-create-false-positives/
https://www.outkick.com/cdc-just-6-of-covid-deaths-occurred-without-co-morbidities/
https://www.thegatewaypundit.com/2020/08/shock-report-week-cdc-quietly-updated-covid-19-numbers-9210-americans-died-covid-19-alone-rest-serious-illnesses/


 
Ни один вирусолог в глаза не видел в микроскопе “коронавирус”! А то, что 

нам выдают за вирус является обычным гриппом! 
 
Метод ПЦР был разработан химиком Кэри Маллисом в 1986 году, за что в 

1993 году он был удостоен Нобелевской премии по химии. Сам Маллис 
критиковал ПЦР как диагностический инструмент для обнаружения инфекций, 
особенно вирусных. С его слов ПЦР хороший способ для исследований, но очень 
плохой инструмент для медицины. Тест ПЦР был усовершенствован в 1992 году. 
Его можно делать на любой молекуле, в том числе из живых нуклеиновых кислот, 
составляющих гены:  ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) и РНК 
(рибонуклеиновая кислота). Тест ищет РНК или то, что есть у каждого человека!  

 
В статье New York Times (NYT) от 29 августа эксперты Гарвардского 

университета указали, что тесты ПЦР в том виде, в каком они проводятся, не 
могут служить свидетельством прогрессирования пандемии. По их словам 
применяемая методика приводит к положительным диагнозам у людей, которые 
не представляют никакой опасности! 
 
Кандидат на Нобелевскую премию в области медицины  Стефано Скольо 
опубликовал свою работу под названием «Выдуманная пандемия, отсутствие 
выделенного вируса и лживые тесты на Covid19».  Бакалавр наук, научный 
исследователь, доктор медицинских наук и директор Исследовательского центра 
нутриотерапии в Урбино в этом длинном интервью с уверенностью заявляет: 
«SarsCov2 никогда не был выделен». 
 
Хотя есть исследования, авторы которых утверждают обратное, профессор, имея 
в руках данные и документы, объясняет, что процесс выделения вируса никогда 
не был осуществлен: «Я изучил все исследования, авторы которых утверждают, 
что они выделили и даже протестировали вирус, но все они сделали что-то 
совсем другое: они взяли глоточную или бронхоальвеолярную жидкость 
пациентов, они центрифугировали ее, чтобы отделить более крупные молекулы 
от более мелких молекул, таких как предполагаемые вирусы;  Затем они взяли 
супернатант (верхнюю часть центрифугированного материала) и назвали этот 
чрезвычайно сложный матрикс «выделенным вирусом». 
 
Тот факт, что SarsCov2 не был выделен, сводит на нет какую либо достоверность 
и эффективность тестов ПЦР и серологических тестов, объясняет Скольо, 
раскрывая еще один чрезвычайно серьезный факт: «Существует 78 типов 
тестов ПЦР,  некоторые из которых импортированы из Китая;  ни один из 
них никогда и никем не проверялся, не оценивался и не был авторизован. 
Это утверждает сама Европейская комиссия, в своём рабочем документе от 16 
апреля». 

 

9. Список лжепандемий, которые объявляла ВОЗ 
 
2003. г. – Был осуществлён обман со стороны ВОЗ с атипичной пневмонией.  



 
Заведующий кафедрой патологоанатомии Иркутского государственного 
медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Агеев: “Все 
началось в 2003 году, когда появились первые сообщения о новом, опасном для 
жизни заболевании, названном вскоре атипичной пневмонией. Затем мир 
«атаковал» птичий, а после — и свиной грипп. Но должен заметить, что 
большинства страшных болезней, которыми запугали население многих стран, 
просто не существует. Любой грипп при желании можно сделать «птичьим», 
«свиным» или «козьим»! Все происходящее последние полгода вокруг и в связи с 
новой инфекцией, иначе как вселенским безумием и бессовестной ложью — 
назвать нельзя! Полнейший абсурд!  Прямо по доктору Геббельсу, говорившему, 
что «чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят». Я уверен, что очередную 
вселенскую заразу придумают уже к началу марта, и все закрутится по-новой. По 
большому счету, как его не назови, а речь всегда идет о банальном вирусе гриппа. 
В апреле 2003 года в статье «Что такое атипичная пневмония, или тяжелый 
острый респираторный синдром» я позволил себе предположить дальнейшее 
развитие событий. Я тогда написал, что где-то будет выделен (анонимно) новый, 
ранее неизвестный вирус, возможно, мутант. Что известные фармацевтические 
концерны — разработчики вакцин в очень короткие сроки предложат новые 
дорогостоящие лекарственные препараты, средства диагностики и защиты, что 
появятся некие «центры» борьбы с атипичной пневмонией, что существующие 
государственные органы эпиднадзора начнут требовать дополнительное 
финансирование на борьбу с эпидемией…  Уже тогда стало понятно — все шито 
белыми нитками! Любые сообщения о новых случаях атипичной пневмонии 
преподносились пиар-технологами как фронтовые сводки. И все эти сообщения 
носили непроверенный, а часто анонимный характер.  
 
В результате и получилась роскошная «презентация» нового «бича XXI века» — 
до сих пор неизвестного заболевания. Теперь вот свиной грипп стал очередной 
«новой» вирусной инфекцией, которая носит «глобальный» характер и «косит» 
всех подряд. А по сути — это та же истерия с запугиванием мировой 
общественности, скорым поиском вируса, требованием немедленного 
финансирования разработок эффективных вакцин.  
 
За всем стоит мощное лоббирование «эпидемий» со стороны 
высокопоставленных чиновников ООН и ВОЗ, действующих в интересах 
нескольких транснациональных фармацевтических монополий, 
заинтересованных в новых болезнях с последующим продвижением на рынок 
своих лекарственных препаратов. Компании спонсируют различного рода 
консультативные советы, выделяют «независимых экспертов», рассказывающих 
и объясняющих суть новых болезней, очень активно работают нанятые пиар-
технологи. То, что выдается за результаты пандемии со смертельным исходом, — 
это попытка выдать желаемое за действительное. Люди могли заболеть чем 
угодно, любой вирусной (и не только) инфекцией, включая те, которые 
передаются от домашних птиц, например пентакоз, орнитоз… А клиника этих 
заболеваний очень схожа с гриппом”. 
 



2005 г. - Корпорация вновь решила провернуть старый трюк и создала 
пандемию страха. Операция "Птичий грипп". ВОЗ сулили, что умрут миллионы 
людей и запугали страны настолько, что они стали массово скупать заранее 
созданные вакцины. Заработок Корпораций составил миллиарды. После вакцин у 
многих людей стал падать иммунитет и их подсадили на таблетки до конца 
жизни. После ухода паники, многие страны поняли, что грипп можно вылечить 
без экспериментальных вакцин, поэтому очень много вакцин было 
уничтожено.(вот здесь хорошо бы ссылку на видео, где в Германии сжигают 
неиспользованные вакцины) 
 
"'ВОЗ и фармацевтические концерны манипулируют общественным 

мнением, чтобы увеличить продажи своих лекарств. Различные аналитики 

сходятся на сумме примерно в 18 миллиардов долларов США. Это прибыль, 

которую фармацевтические концерны получили на бренде «свиной грипп». 

Просто необычное название было использовано пиарщиками, чтобы убедить 

людей в опасности нового вируса, вызвать у них панику и заставить тем самым 

покупать вакцину. Даже сама паника была инсценирована, чтобы заставить 

людей бояться". (Бывший участник ПАСЕ и врач Вольфганг Водарг) 

 
2009 г. – организации ВОЗ виновна в обмане многих стран мира. Она занималась 
запугиванием людей "свиным гриппом".  
 

В Совете Европы эту пандемию называли «медицинской аферой». Многие 
страны были запуганы и хотели получить спасительную вакцину, выделяя 
огромные суммы денег на разработку и закупку лекарств. Уже через полгода, в 
начале 2010 года, Парламентская Ассамблея Совета Европы обвиняет врачей в 
том, что опасность заболевания была сфабрикована. По мнению экспертов, была 
вспышка средней степени, а фармацевтические компании с подачи ВОЗ 
незаконно обогатились на панике населения, которое скупало медицинские 
маски и противовирусные препараты, не особо в них разбираясь. 
 
ПАСЕ пришли к выводу, что из-за рекомендаций ВОЗ государства закупали 
бесполезные вакцины на миллиарды долларов. На это организация отвечала, что 
население будет заболевать свиным гриппом в течение многих месяцев или даже 
лет, и настаивала на массовой иммунизации населения. 
 

Секретарь Совета здравоохранения Индии Суйята Као 21 января 2010 г. в 
Женеве, где в эти дни проходит 126-я сессия исполкома ВОЗ, представила 
коллегам подборку сообщений СМИ последних месяцев о том, что свиной грипп 



— фальшивка. Индия требует предоставить информацию о том, почему ВОЗ 
«нажала кнопку паники» при вспышке эпидемии болезни, которой не существует 
в природе? 
 

Голландец Альберт Остерхаус, входящий в Стратегическую 
консультативную группу экспертов ВОЗ, был одним из тех, кто убеждал в 
опасности пандемии свиного гриппа, одновременно, возглавляя частную 
компанию «Европейская научная рабочая группа по гриппу». Западные 
журналисты заявляют, что эта компания финансируется гигантами мировой 
фарминдустрии, производящими лекарства и вакцины от гриппа. «Novartis, 
Hofmann La Roche» (у этой компании наше правительство покупало «Тамифлю» 
во время эпидемии), «Baxter Vaccines», «MedImmune», «GlaxoSmithKline» и «Sanofi 
pasteur» Журналисты иронично прозвали Остерхауса «Доктор грипп». 
 
С 2020 г. - Корпорации Рокфеллера через Билла Гейтса вновь берутся за старое и 
методом обмана опять запугивают население ложной статистикой и тестами, и 
опять продвигают новые вакцины и зарабатывают миллиарды. 
 
Бывший председатель подкомитета здравоохранения Парламентской ассамблеи 
Совета Европы Вольфгангом Водаргом: "Лет десять назад в деятельности ВОЗ 
(Всемирная организация здравоохранения) произошел кардинальный 
перелом. Организация пригласила в руководство в качестве советников и 
консультантов представителей ведущих мировых фармацевтических 
концернов. Результат не заставил себя ждать. Уже в 2005-м в мировых 
масштабах прозвучал первый сигнал тревоги, призвавший спасаться от новой 
«смертельной угрозы», больше известной как птичий грипп. Конечно, вы 
помните, как все тогда говорили об огромной скорости распространения новой 
заразы, а ВОЗ твердила о необходимости покупать вакцину определенных 
производителей.  
 
ВОЗ получила возможность определять, что является эпидемией и когда она 
начинается. Выработанные правила предписывали национальным 
правительствам приобретать вакцины, производителей которых 
определяет все та же ВОЗ. Уже одно это обстоятельство должно было 
насторожить специалистов. Тем не менее, в этом году многие государства 
Европы последовали ее рекомендациям и закупили лекарства на миллионы евро. 
Позднее стало известно, что ВОЗ заключала прямые договоры с конкретными 
фармацевтическими концернами. То есть объявление этой организацией 
пандемии означало начало выгодного бизнеса для производителей вакцин".  
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"Всемирная правда". Всемирная правда должна стать доступной каждому!    
Передай факты всем знакомым! Вместе мы разрушим столетнюю империю лжи! 
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