Резолюция открытого заседания Ассоциации врачей России от 07.06.2020 г.

Уже несколько месяцев мы наблюдаем, как средствами массовой информации
раздувается паника по поводу пандемии заболеваемости COVID-19, а всеобщая
вакцинация пропагандируется как спасение от заболевания. Видные российские и
иностранные ученые, такие как академик РАЕН И.А. Гундаров, доктор мед. наук
П.А. Воробьев, итальянский профессор С. Монтанари, американский вирусолог Б.
Бальсон, академик РАН Виталий Зверев, профессор Леонид Рошаль, неоднократно
заявляли, что на самом деле вирус менее опасен, чем простое сезонное ОРВИ.
Цифры заболеваемости и смертности не превышают сезонных
эпидемических порогов, не говоря уже об объявления эпидемии и
пандемии. По мнению многих ученых, картина, созданная чиновниками и СМИ,
очевидна: ширма пандемии используется в политических мотивах как
оправдание введения тотального контроля и электронного концлагеря.
Несмотря на мнение врачей и ученых, политики продолжают навязывание
совершенно бесполезных мер по предотвращению коронавируса: соблюдение
самоизоляции, ношение масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. С
невероятной скоростью выдвигаются новые законопроекты. Общество склоняют к
мысли, что для эффективной борьбы с этой мнимой пандемией нужна
обязательная вакцинация.
В Совете Федерации уже заявили о разработке законопроекта,
запрещающего допуск детей без прививок в школы и дошкольные
учреждения. Такое предложение содержится в перечне мероприятий по
совершенствованию законодательства РФ в связи с обеспечением
функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в
новых условиях. Согласно законопроекту, детей, не имеющих прививок, в
соответствии с утвержденным календарем вакцинопрофилактики, предлагается не
принимать в дошкольные и школьные заведения.
(https://fedpress.ru/news/77/society/2503112) Такой законопроект явно
противоречит статье 43 п. 2 конституции РФ.
Признание эпидемии коронавируса стала хорошо оплачиваемой среди медиков
темой, видимо для того, чтобы им стало выгодно существование этого явления.
Ангажированные ученые заявляют, что могут создать вакцину за три месяца. Но
это противоречит здравому смыслу и основному врачебному принципу Noli Nocere
(не навреди). Профессор Монтанари считает, что создать вакцину от COVID-19
невозможно из-за быстрого мутирования вируса. Ведь коронавирус – далеко не
новая инфекция, она известна с 50-х годов прошлого века, и уже 80%
человечества имеет к ней антитела. Но сам коронавирус, как и любой
сезонный вирус, как и вирус гриппа, каждый год – разный. И тот вирус,
от которого нас хотят вакцинировать, больше никогда сам не появится в
обществе, он уже мутировал. Такого мнения придерживаются независимые
ученые-медики, эпидемиологи. Каждый год вирус будет разным, а значит —
вакцина уже на следующий год будет неэффективна.

Академик РАН Виталий Зверев утверждает, что вакцину необходимо
изучать не менее 5 лет, чтобы убедиться в абсолютной безопасности и
эффективности.
Существует требование предрегистрационной безопасности вакцины, на
выполнение правил которого должно уйти не менее полутора лет.
(https://ru.vaccine-safety-training.org/pre-licensure-vaccine-safety.html) Получается,
что под предлогом борьбы с COVID-19, обществу навязывается принудительная
вакцинация некачественной медицинской вакциной. Привитые будут попросту
«подопытными кроликами»?

Профессор Тель-Авивского университета и основатель Центра аутоиммунных
заболеваний им. Заблудовича Иегуда Шенфельд заявил, что спешка при
разработке препарата, призванного бороться с COVID-19, может привести к
аутоиммунному заболеванию, во время которого иммунная система начинает
жестоко атаковать собственный организм. Цитата: «У многих детей вакцинация
запускает серьезные аутоиммунные процессы, которые с трудом поддаются
лечению, и это не только мои личные наблюдения. Это подтверждают и научные
работы, опыт ученых с мировым именем: доктор Харрис Л. Култер (США), доктор
Эндрю Вейкфилд (США), доктор медицины, член Академии педиатрии Эдвард
Язбак (США), Марк Жирар, европейский эксперт по вопросам фармаконадзора и
фармакоэпидемиологии». https://www.drlevit.com/vaccination/
Есть многочисленные открытые данные об очень негативных последствиях уже
введённой вакцинации детей. Многочисленные поствакцинальные осложнения –
онкология, аутизм, сахарный диабет, заболевания опорно-двигательного аппарата
и другие – свидетельствуют о том, что сама вакцинация, как явление, не
безопасна для людей. Проверку вакцин и их отдаленное воздействие на организм
человека следует взять под жесткий контроль независимой комиссии ученых. И
вакцине, созданной вопреки всем нормам её испытаний, за такое короткое время,
веры быть не может. Напротив, при такой ситуации, личности, которые
продвигают обязательную вакцинацию, вызывают огромное недоверие по причине
их аморальных принципов деятельности.
Известно, что Билл Гейтс, являющийся владельцем образца вируса, и
фармацевтические компании, которые будут заниматься разработкой вакцины от
COVID-19, предложили чиновникам Нигерии взятку в размере $10 млн за
реализацию программы принудительной вакцинации против
коронавируса. А саму ВОЗ, которая существует в том числе на деньги Билла
Гейтса, уже не раз ловили за руку в махинациях с вакцинами. В вакцинах,
поставленных ВОЗ на Украину, обнаружили вещества, которые дают бесплодие.
В 2014 году Ассоциация католических врачей Кении обвинила ВОЗ в
химической стерилизации миллионов кенийских женщин с помощью
кампании вакцинации против столбняка. Кенийский доктор Нгаре сообщил:
«кампания ВОЗ была направлена не на искоренение столбняка новорожденных, а
на хорошо скоординированные меры по массовой стерилизации населения с
использованием проверенной вакцины, регулирующей фертильность». Так было и
с вакциной от папиллом шейки матки – она приводила к стерилизации. Вакцина от
свиного гриппа также была разоблачена как несущая смертельную опасность.

Многие медики считают, что ВОЗ – организация, совершающая регулярные
смертельно опасные диверсии среди населения вакцинируемых ее
вакцинами стран. Профессиональные независимые медики и ученые требуют
поставить вопрос о легитимности самой организации ВОЗ, которая объявила
несуществующую пандемию и навязывает миру обязательную вакцинацию против
мифической угрозы коронавируса.
Гейтс, который навязывает идею обязательной вакцинации, открыто
высказывался, что заинтересован в сокращении населения планеты при помощи
вакцин: «Сегодня в мире 6,8 миллиардов людей. И эта цифра вырастет примерно
до 9 млрд. При условии создания новых вакцин в здравоохранении, в сфере
охраны, репродуктивного здоровья, рост может снизиться на 10-15%».
Политик Сара Куниал потребовала в итальянском парламенте ареста Билла
Гейтса. Она осудила Билла Гейтса как преступника и призвала президента Италии
передать его под расследование Международного уголовного суда за
преступления против человечности.
Она раскрыла роль Билла Гейтса в преступлениях в Индии и Африке, а также его
планы по уменьшению количества населения планеты путем внедрения
программы цифровой идентификации ID2020 (https://e-news.su/politics/332725-vparlamente-italii-potrebovali-arestovat-billa-geytsa-za-prestupleniya-protivchelovechestva.html)
Но Билл Гейтс продолжает находиться на свободе, а СМИ, которые давно
потеряли независимость и содержатся на деньги Гейтса и тех кому он платит,
высмеивают тех, кто говорит о связи Билла Гейтса и принудительной вакцинации.
В связи со всем вышеизложенным, мы требуем:
1. Запретить обсуждение в Совете Федерации и дальнейшее движение
законопроекта, запрещающего допуск детей без прививок в школы и
дошкольные учреждения. Это является вопиющим нарушением прав и свобод
граждан РФ, гарантированных ст 43 п. 2, п 4, ст 21 Конституцией РФ.
2. Считаем, что Совет Федерации, как орган законодательной власти, напрямую
нарушает Конституцию РФ. В связи с этим, требуем провести проверку
Генеральной Прокуратуры деятельности членов рабочей группы по данному
вопросу и публично огласить результат проверки.
3. Отказаться от обязательной принудительной вакцинации на
территории РФ, в том числе против COVID-19, так как это противоречит
основному закону РФ Конституции и ФЗ Об охране основах здоровья граждан РФ.
4. Отменить административную ответственность за отказ от вакцинации,
так как это является нарушением принципов закона об иммунопрофилактике (от
17.09.1998 N157-ФЗ — ИФ), основы законодательства РФ об охране здоровья
граждан и ст 21 Конституции РФ.

5. Такие же нарушения принципов научности и законности совершаются и в
продвижении тестирования населения. Предоставить широкой
общественности и независимым ученым и медикам все исследования
нового вируса SARS-COV-2, а также право получать образцы тестов,
применяемых на территории РФ.
6. По результатам всех круглых столов создана независимая экспертная комиссия,
получившая доверие широких слоёв населения. Требуем предоставить
Комиссии все имеющиеся в стране и мире материалы по изучению
COVID-19. Эта информация не должна быть секретной, а, напротив –
должна стать известной широкой общественности, так как на основании
их каждому гражданину грозит принудительные тестирование и
вакцинация. Комиссия представит общественности открытый отчёт по анализу
эффективности принятых административными структурами мер. В противном
случае общество будет иметь право признать административную систему
нелегитимной, то есть – не пользующейся доверием граждан.
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