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Мы наблюдаем новый момент пандемии, в котором много информации, дезинформации, но, в равной 
степени, много и противоречивого. 

Что правда, так это то, что существует целое состояние коллективного психоза с боязнью и страхами. 

В этой статье мы задаем себе некоторые вопросы, которые мы принимаем во внимание для дебатов. 

I. Приносят ли вакцины пользу, снижают ли они инфекции и смертность? 
Видно, что, начиная с ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), США и т. д., не говоря уже о нашем 
зависимом Эквадоре и любой другой стране мира, официальная пропаганда утверждает почти дословно, что  
«вакцины полезны, и это помогает снизить как инфекции, так и смертность». В худшем случае, если вы 
заболеете, симптомы будут не серьезными, а доброкачественными. 

Однако некоторые отчеты показывают прямо противоположное. Таким образом, случаи заболевания 
COVID-19 значительно увеличились почти во всех странах, развернувших кампанию массовой вакцинации, 
и, хотя она должна была снизить угрозу COVID-19, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, похоже, 
она только ухудшилась. ситуация. Почему? Почему произошло увеличение? Давайте посмотрим некоторые 
данные. Начнем с Океании, точнее с Австралии. 

В 2021 году до конца июня того же года в Австралии от вируса умерло 910 человек; из них 318 были 
вакцинированы, по крайней мере, двумя дозами, согласно еженедельному отчету, опубликованному 
Австралийским управлением медицины, Администрацией терапевтических товаров (TGA) [1]. 

Однако проблема не только в умерших, но и в инфицированных; так, статистика, собранная в Новом 
Южном Уэльсе (Австралия) опубликованная 12 января, показывает, что госпитализаций по поводу Covid-19 
было в 6 раз больше среди дважды привитых людей, чем среди непривитых, а среди людей, привитых двумя 
дозами, было в 13 раз больше случаев которые нуждались в интенсивной терапии [2]. 

Теперь перейдем к другому континенту, Азии. Случай Камбоджи, страны, которая начала свою кампанию 
по вакцинации в начале февраля 2021 года, после того, как она не представила ни одного случая смерти, 
верно, в стране не было смертей от COVID-19 до марта 2021 года, спустя несколько недель после в 
Камбодже началась программа по вакцинации. И именно тогда количество смертей начало накапливаться, и 
за один день произошло 20 смертей, всего 414 человек по состоянию на 19 июня 2021 года, согласно данным 
со страницы Facebook Департамента по контролю за заболеваниями Камбоджи, сообщает EFE.  

Теперь обратимся к Европе. рост случаев смерти, произошедший одновременно с началом кампании 
массовой вакцинации на британской заморской территории Гибралтар (находится на крайнем юге 
Пиренейского полуострова), достигший 100%, вырозившееся позднее в малочисленном сообществе самый 
высокий уровень смертности от COVID в мире, что вынуждает его власти находиться в полной изоляции. 

В Испании, в резиденциях (домах престарелых), где 100% привиты 2 дозами, как их медперсонал, так и сами 
заключенные - пожилые, наблюдался впечатляющий рост смертности в 800% на конец 2021 года. 

Другие данные, безусловно, вызывают беспокойство, например: 

Европейская база данных, сообщения о подозреваемых реакциях на лекарства, EudraVigilance, 
подтвержденная Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), сообщает о 58 002 
смертельных случаях и 4 278 046 побочных эффектах от вакцин, зарегистрированных в Европе и США. 

В Европе в европейской базе данных на 1 января 2022 года зарегистрировано 36 257 смертей и 3 244 052 
травм в результате инъекций COVID. В США данные VAERS включали в общей сложности 1 033 994 
сообщения о побочных эффектах после прививки вакцин, в том числе 21 745 смертей и 170 446 случаев. 
серьезные травмы в период с 14 декабря 2020 г. по 7 января 2022 г. 

просмотреть данные VAERS: https://openvaers.com/covid-данные 



В случае Европы эта база данных, поддерживаемая в EudraVigilance, предназначена только для стран 
Европы, которые являются частью Европейского союза (ЕС), в который входят 27 стран. 

Общее количество стран в Европе намного больше, почти вдвое, около 50 (есть некоторые различия во 
мнениях относительно того, какие страны технически являются частью Европы). Таким образом, какими бы 
высокими ни были эти цифры, они не отражают всю Европу. Фактическое число смертей или травм в 
результате инъекций COVID-19 в Европе может быть намного выше, чем мы сообщаем здесь. 

Эта информация из Европы и США относится к вакцинам: 

• СОВРЕМЕННАЯ мРНК-ВАКЦИНА COVID-19 (CX-024414) 

• PFIZER-BIONTECH мРНК-ВАКЦИНЫ COVID-19 

• ВАКЦИНА COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19) 

• ВАКЦИНА JANSSEN от COVID-19 (AD26.COV2.S) 

Из общего числа зарегистрированных пораженных почти половина находится в тяжелом состоянии. 

Давайте приземлимся сейчас в Эквадоре. 

В программе новостной программы Televistazo в начале 2022 года репортер Бесси Гранха вместе с 
Альфонсо Эспиносой взял интервью у доктора Артемиро Севальоса из клиники Альсивар в Гуаякиле, 
который заявил, что все госпитализированные и находящиеся в отделении интенсивной терапии были 
вакцинированы. 

Однако более серьезными являются данные газеты «Экспрессо» от 20 января прошлого года[4]…» данные о 
27 захоронений, проведенных на одном из городских кладбищ 15, 17 и 18 января. Всего было полностью 
привито 16 человек (в том числе шесть тремя дозами); 10 не были вакцинированы; а один был частично, то 
есть с дозой». 

Это означает, что большинство умерших (59,25%) были привиты 2 дозами, в том числе 6 из них - 3 дозами... 

В другой информации из новостей канала UCEG от 20 января прошлого года раскрывается, ПО 
СООБЩЕНИЮ собеседника, математика Хуана Илинворта, ЧТО МЕЖДУ 1 И 19 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА 
(НАСТОЯЩЕГО ГОДА) в Гуаякиле БЫЛО 185 СМЕРТЕЙ ОТ COVID, ВЫЗВАННЫХ С ПЦР 
ИСПЫТАНИЯ, ИЗ КОТОРЫХ 100, Т.Е. БОЛЬШИНСТВО, ЭКВИВАЛЕНТНОЕ (54%), были 
вакцинированы 2 или 3 дозами. 

Тот же выпуск новостей через своего репортера Эдера Чеме указывает, что на кладбище Парк-де-ла-Пас в 
Гуаякиле из 39 смертей от ковида 35 или 89,7%, были вакцинированы 2 или 3 дозами. 

Итак, они нас обманывают?  

Крупные СМИ в Эквадоре и мире находятся в сговоре, на пике дезинформации, искажения реальности? 
Подавляющее большинство поисковых систем, начиная с наиболее используемых, таких как Google, 
блокируют или подвергнуты скандальной цензуре. Это делается для того, чтобы вам не приходилось 
использовать другие альтернативные поисковые системы, чтобы избежать вопиющей цензуры. Почему они 
не делают то же самое в таких вопросах, как порнография, наркотики, торговля людьми и т. д.? 

Все это похоже на большую аферу. Они манипулируют информацией так, что создается впечатление, что 
вакцины останавливают инфекцию, тогда как статистические данные, такие как нечто очень объективное, 
например, цифры, показывают обратное. Всегда предполагалось, что если «многие люди будут 
вакцинированы, проблема исчезнет».  Вы помните? Коллективный иммунитет? Или это действительно 
коллективный иммунитет! 

Очевидно, они делают прививки, чтобы включить в этот процесс как можно больше пациентов, чтобы 
поддерживать постоянный бизнес вакцин и подчинить себе людей. 

Будут ли они привиты от COVID-19? Привитые подвергаются большему риску, чем непривитые? 

II. Требование справок о прививках. 

Приведенные здесь данные, а также данные, которые можно получить в Интернете, позволяют сделать 
окончательный вывод о том, что вакцины не являются гарантией ни инфекций, ни смертей. 

Итак, зачем нужен сертификат о прививках, если он не гарантирует, что вакцинированный человек, 
обладатель этого сертификата, может заразиться или даже умереть. 



Однако на этом дело не останавливается, поскольку имеют место вопиющие конституционные нарушения, о 
чем заявляет бывший национальный депутат, юрист Диего Дельгадо. Он утверждает, что нарушается 
Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека, которая находится в сила для всех стран, входящих в 
состав Организации Объединенных Наций и ЮНЕСКО, включая Эквадор, страну, где, к сожалению, эта 
декларация не соблюдается национальными, местными и институциональными властями, в которой 
говорится:  

"Искусство. 6. СОГЛАСИЕ. 1. Любое профилактическое, диагностическое и терапевтическое 
медицинское вмешательство должно осуществляться только со свободного и осознанного согласия 
заинтересованного лица, основанного на адекватной информации. Когда это уместно (в случае 
вакцины), согласие должно быть явно выраженным, и заинтересованное лицо может отозвать его в 
любое время и по любой причине, что не повлечет за собой какого-либо ущерба или вреда для него». 

 В нашей стране, по словам Дельгадо, грубо нарушают статью 425 Конституции. 

Однако во всем мире наиболее показательным случаем является Африка, континент, где вакцинировано в 
среднем чуть менее 9% населения. Если придерживаться прогнозов фармацевтических компаний и великих 
держав, «если их народы не были вакцинированы, они находились на пути к катастрофе, к своему 
вымиранию»… 

Реальность показала нечто совершенно иное, и ее люди, с низкими экономическими ресурсами, из-за 
бедности и нищеты, практически без возможности доступа к источникам воды, с помощью только своих 
домашних лекарств, некоторые из которых были родовыми, смогли справиться с пандемией. 

Вышеизложенное подтверждает статистическое исследование, опубликованное на портале 
CienciaySaludNatural.com 19 октября 2021 года, в котором отмечается, что в странах с уровнем 
вакцинации ниже 10% ковид меньше, чем в странах с 75% и более вакцинированных. 

Агрессивная глобальная кампания в средствах массовой информации в начале массовой вакцинации 
заявляла и требовала, чтобы: инъекции РНК предотвратили инфекцию. Было сказано, что они предотвратят 
распространение инфекции. умереть от COVID. Вторичные эффекты инъекции будут легкими, Они свели к 
минимуму силу естественного иммунитета. СМИ объявили о наличии системы контроля, которая работает с 
побочными эффектами вакцин; все, все ЛОЖЬ! 

III- Следует ли вакцинировать детей? 
Прежде чем вакцинировать своего ребенка этими экспериментальными вакцинами, действие которых 
является или может быть необратимым и навсегда вредным, узнайте, дорогой читатель, почему 16 000 
врачей и ученых-медиков со всего мира подписали декларацию, публично заявляющую, что здоровые дети 
НЕ должны быть вакцинированы против COVID-19. https://doctorsandscientistsdeclaration.org/ 

Доктор Роберт Мэлоун является одним из изобретателей технологии мРНК, которая используется для 
разработки инъекции мРНК против COVID. Он резюмирует для нас вышеупомянутое заявление следующим 
сообщением: От имени этих учёных и врачей я опубликовал четкое заявление, описание научных фактов, 
стоящих за этим решением: 

Меня зовут Роберт Мэлоун, и я говорю с вами как отец, дед, врач и ученый. Я подкрепляю это утверждение 
своей карьерой, посвященной исследованиям и разработке вакцин. Всю свою карьеру я посвятил разработке 
безопасных и эффективных способов профилактики и лечения инфекционных заболеваний. 

Прежде чем сделать инъекцию вашему ребенку, что является необратимым решением, я хотел бы сообщить 
вам научные факты об этой генетической инъекции, основанной на технологии инъекции РНК. 

 «Эта новая технология не была должным образом протестирована. Нам нужно как минимум 5 лет научных 
данных, прежде чем мы действительно сможем понять риски. Вред и риски новых лекарств часто 
раскрываются много лет спустя. Спросите себя, хотите ли вы, чтобы ваш собственный ребенок стал частью 
самого радикального медицинского эксперимента в истории человечества?». 

IV- Трансгенные продукты и трансгенные вакцины (информационная РНК). 

Конституция Эквадора в ст. 401 гласит: «Эквадор объявлен свободным от трансгенных культур и семян». 

Ниже в той же статье говорится: «Применение рискованных или экспериментальных биотехнологий 
запрещено » (выделено автором). 

Проблема возникает из-за того, что, как и в случае с вакцинами, существует 2 варианта их 
противоположных эффектов: пользы или вреда. Когда есть сомнения, очевидно, что лучше не 
употреблять эти продукты. 



Вакцины с матричной РНК — это экспериментальная вакцина, они представляют очень реальный риск. Об 
этом предупреждает молекулярный генетик Кристиан Вело из Кригена, который указывает, что они могут 
привести к рекомбинации вируса, потенциально более серьезной, чем вирус, на который нацелена вакцина, 
что повлияет как на жизнь животных, так и на здоровье человека. Риски взаимодействия с ДНК человека 
или внедрения новых генетических технологий могут иметь неизвестные, потенциально серьезные и 
необратимые последствия. Другими словами, не будет применяться никаких конкретных мер по контролю 
риска генетической модификации живых существ. 

США лидируют, а Канада, Япония и европейские страны предлагают фармацевтической промышленности 
карт-бланш для вывода на рынок новых технологий для лекарств и трансгенных вакцин, для которых не 
были проведены все исследования безопасности. В таких обстоятельствах именно пациенты становятся 
подопытными кроликами, и мы, как врачи, отвергаем эту ситуацию», — сказал Филипп Арво, президент 
Международной ассоциации независимой и солидарной научной медицины (AIMSIB). 

Вакцины с мРНК используют наночастицы для введения генетического материала в наши клетки и 
программирования их реакции. В отличие от известных нам традиционных вакцин (которые инокулируют 
аттенуированные или инертные вирусы), этот механизм представляет собой форму «модификации» нашего 
генетического функционирования. Это совершенно новая экспериментальная технология, о которой мы 
очень мало знаем. Многие люди уже испытали серьезные и смертельные побочные эффекты, как мы только 
что видели. 

Разрешение и продолжение такого рода экспериментов без какой-либо оценки и обсуждения долгосрочного 
риска, который они представляют для нашего здоровья, или их этических аспектов является 
безответственным и преступным, что еще хуже, если производится вакцинация детей и подростков. 

Бывший министр здравоохранения нашей страны доктор Луис Саррацин согласен с вышеизложенным 
анализом, который написал в своей газетной колонке Expreso… «Все вакцины являются 
экспериментальными; то есть не все его характеристики и свойства проверены, поэтому мы не знаем, как 
долго будет действовать иммунитет после применения.  Его сила не доказана, потому что это недавнее 
появление; а промежуточные и поздние эффекты, которые могут возникнуть, игнорируются. Кроме того, 
Луис Саррацин пошел еще дальше, когда указал в той же статье… «У нас есть вакцины Pfizer и Moderna, 
сделанные из мРНК, то есть генетического элемента, конечное назначение которого мы не знаем, и 
применять их все равно что принимая жеребьевку «и ждать результатов». 

«Мы протестуем и отвергаем использование генно-модифицированных продуктов, и мы легко и любезно 
позволяем безответственно производить генно-модифицированные существа». 

Буржуазная демократия уступает место новым формам общественного контроля, подавлению свобод и прав 
во имя безопасности. 

Лишенные всякого контроля над своей судьбой, народы с покорностью и самодисциплиной подчиняются 
заключению и ограничениям или восстают по хорошим или плохим причинам, предвещая эпоху, 
единственной возможной «нормальностью» которой является постапокалиптический капитализм, 
варварство, которое он начал с Первой мировой войны, когда экономика перешла от продуктивного 
разрушения к разрушительному производству, как осуждала в то время Роза Люксембург. 

Перед лицом этой глобальной катастрофы, которая является не угрозой, а кошмаром и затрагивает 
человеческий род, единственным выходом для народов мира будет не что иное, как свержение 
порождающей ее преступной социальной системы, капитализма. Капитализм загнивает, но перед своей 
смертью он стремиться взять с собой как можно больше людей, придумывая такие механизмы как 
нынешняя пандемия, технология 5G, искусственный интеллект и т. д. Пытаться подчинить и уничтожить 
народы. 

Никогда прежде человечество не оказывалось в такой ситуации, когда на карту ставилось само его 
существование как самосознательного вида на планете... 
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