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Определение юридических понятий:

✓ Общественный порядок:

Во французском административном праве общественный порядок - это идеальное социальное государство, характеризующееся " хорошим порядком ,
безопасность, здоровье и спокойствие », общественная мораль и достоинство1 2

человеческое лицо . 3

Конституционный совет, обеспечивающий соответствие законов конституционному блоку, дает
определение общественного порядка очень близко к тому, которое используется во французском административном праве, поскольку
более двух столетий: общественный порядок включает в себя «хороший порядок, безопасность, здоровье и
б й



общественное спокойствие ».

Конституционный совет устанавливает « гарантию достоинства человеческой личности от
любая форма кабалы и унижения »в первом абзаце преамбулы
Конституция 1946 года (CC 94-343 / 344 DC ): 4

"  После победы, одержанной свободными народами над режимами, которые пытались
чтобы поработить и унизить человеческую личность, французский народ снова заявляет, что
каждый человек, без различия расы, религии или убеждений, имеет права
неотчуждаемый и священный. "

Постановление ЕС от 28 марта 1919 г. Реньо-Дерозье по вопросам общественной безопасности о привлечении к ответственности1

Ответственность государства за риск.

Решение ЕС, 1959, Les Films Lutetia2

A rrêt EC, 1995 Коммуна Морсан-сюр-Орж3

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94343_344DC.htm4
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Таким образом, принцип уважения достоинства человека является частью блока
конституционные (т.е. все принципы и положения, которые должны соблюдаться законами, это
вместе имеет приоритет над договорами, конвенциями и европейским правом в иерархии
стандарты).

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007637235/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007637235/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94343_344DC.htm


Конкретно, принцип достоинства требует, используя формулу Конституционного Совета:
чтобы защитить человеческую личность «от любой формы порабощения или унижения».

Достоинство предполагает, что человек остается хозяином своего тела и самого себя, что предполагает
что она не оказывается отчужденной или порабощенной ради чуждых ей целей.

✓ Уголовное право, определение и политическая доктрина:

Относится к отрасли права, которая пресекает антиобщественное поведение и предусматривает реакцию
общество по отношению к такому поведению.

Кроме того, «первоначальная политическая доктрина, на которой был основан Уголовный кодекс, была сформулирована в
Учредительный. Он основан на нераздельном характере измерений свободы и безопасности, которые
гарантируют общее благо и гарантируются набором прав и обязанностей, касающихся
правителям и управляемым. В этом смысле Декларация прав человека и
Гражданин и Конституция с одной стороны, Уголовный кодекс с другой должны рассматриваться как
дополнительные аспекты институционализации общественного порядка. Первый делает это "в
полный »заявлением об основных интересах и ценностях, которые государство должно гарантировать, второе
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факт «в пустоте» по определению нападений, требующих социальной санкции и
формы этого. "5



Это наблюдение демонстрирует необходимость в уголовном праве наказывать за поведение, направленное на
любыми средствами нарушать порядок, безопасность, здоровье, спокойствие, нравственность
общественность, а также достоинство человека.

✓ Основополагающие интересы нации:

Это понятие соответствует всем элементам, составляющим Нацию, целостности ее
территории и ее безопасности, защиты населения, естественного, экономического и
культурный.

*** 

Lascoumes Pierre, Depaigne Anne. Категоризация общественного порядка: реформа уголовного кодекса Франции 1992 года. В: Genèses, 27,5

1997. С. 5-29. DOI: 10.3406 / genes.1997.1445
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/genes_1155-3219_1997_num_27_1_144 5
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Я. АКТЫ ТЕРРОРИЗМА И ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА:

1.1. ДОБРОВОЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ ЖИЗНИ И ЦЕЛОСТНОСТИ ЛИЦ:

• Принципы уголовного права при совершении актов

терроризм:

Статья 421-1 Уголовного кодекса (Преступления и проступки против нации, государства и общественного спокойствия)

Представляют собой террористические акты, если они умышленно связаны с
индивидуальное или коллективное предприятие с целью серьезного нарушения общественного порядка
путем запугивания или террора следующие правонарушения:

1 ° Умышленное нападение на жизнь, умышленное нападение на неприкосновенность личности [Примечание
автор: психическая, физическая и нравственная целостность] , похищение и похищение людей , как хорошо
что угон самолетов, кораблей или любых других транспортных средств, определенных
книга II этого кодекса;
(…) »

• Принципы уголовного права в отношении преступлений против

человечество:

Статья 211-1 Уголовного кодекса (Преступления против человечности - геноцид):

"Геноцидом является тот факт, что во исполнение согласованного плана, направленного на уничтожение
полностью или частично из национальной, этнической, расовой или религиозной группы или группы
определяется на основании любого другого произвольного критерия, совершить или совершить,
в отношении членов этой группы совершается одно из следующих действий: 
- умышленное причинение вреда жизни; 
- серьезное повреждение физической или психической неприкосновенности; 
- подчинение условиям существования, которые могут вызвать полное разрушение или
часть группы; 
(…) 
- насильственное перемещение детей. 
Геноцид карается пожизненным заключением. 
Первые два параграфа статьи 132-23, касающиеся периода безопасности, применяются к
преступление, предусмотренное данной статьей ».

Статья 212-1 Уголовного кодекса (Преступления против человечности - геноцид):

"Также является преступлением против человечности и карается лишением свободы.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417533/2013-08-07
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811403/2013-08-07


а же является преступлением против человечности и арается лишением свободы.
бессрочно одно из следующих действий, совершенных во исполнение согласованного плана против

гражданское население в контексте широкомасштабного или систематического нападения:

1 ° Сознательное нападение на жизнь ;
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(…)
4 ° Депортация или насильственное перемещение населения;
5 ° Тюремное заключение или любая другая форма серьезного лишения физической свободы
нарушение основных положений международного права;
6 ° Пытки;
(…)
11 ° Другие бесчеловечные действия аналогичного характера, умышленно
страдание или серьезное повреждение физического или психического здоровья. 

• Приложение к фактам:

✓ Решения, противоречащие фундаментальным интересам нации и граждан:

• Разделение властей:

С момента публикации закона № 2020-290 от 23 марта 2020 г.
во время эпидемии COVID-19 были приняты постановления, указы,
применен без какой-либо силы, чтобы задать вопрос персонажу
неконституционны эти меры.

В частности, это видно из решения Совета
Конституционный закон № 2020-808 DC от 13 ноября 2020 года, касающийся закона, разрешающего
продление чрезвычайного положения в области здравоохранения , в котором Конституционный Совет отказывает6

подвергать цензуре указанный закон, пока:

- правительство использовало процедуру заблокированного голосования (ст. 44, п. 3
Конституции), что препятствует принятию поправки, сокращающей
заключение (поправка принята при первом голосовании),
- исполнительная власть постоянно пренебрегала конституционным блоком с самого начала кризиса.

- Решения, принимаемые исполнительной властью в Совете обороны за закрытыми дверями, вместо того, чтобы приниматься в
Совет министров, в то время как текущий кризис не требует вмешательства
Совет обороны.

Напомним, что Совет национальной обороны и безопасности (CDSN) "определяет
ориентации с точки зрения военного планирования, сдерживания, проведения
внешние операции, планирование реагирования на серьезные кризисы,
разведка, экономическая и энергетическая безопасность, программирование безопасности



внутренних дел, способствуя национальной безопасности и борьбе с терроризмом »(Указ №
2009-1657 от 24 декабря 2009 г., касающийся Совета обороны и национальной безопасности.
и Генеральный секретариат обороны и национальной безопасности).

- Решения, одобренные Парламентом благодаря послушному президентскому большинству,
через ускоренные процедуры и через систему заблокированных голосов, таким образом подавляя
голос народа обычно разносится парламентом. Некоторые представители оппозиции
описал этот тип действий как «латентный переворот».

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020808DC.htm6

В.ДАР Страница на8 66

Стр.9

- Создание Научного комитета и Комитета по анализу, исследованиям и экспертизе
(УХОД):

Некоторые участники имеют связи по интересам с фармацевтической промышленностью и, следовательно,7

не может быть объективным, когда дело доходит до решений о здоровье
граждане ( Приложение 1 ). У этого неизбираемого научного комитета слишком много власти
учитывая, что он косвенно решает будущее нации.

- Подписание Францией соглашения о Европейском плане восстановления , которое
открывает двери для европейской интеграции, создавая европейский бюджет без каких-либо
политические дебаты во Франции не ведутся. Граждане теперь должны ожидать
создание европейского налога.

Очевидное отсутствие разделения властей губительно для нации.

• Общее решение о содержании, несоразмерная мера:

- На основании рекомендаций Научного комитета,
- На основе неточного моделирования (в том числе профессора Нила8

Фергюсон , британский эпидемиолог влиятельного Имперского колледжа Лондона,9

которые привели к сдерживанию многих стран),

Все французское население было заключено впервые во время
период с 17 марта по 11 мая 2020 года . 10

Тем не менее, в других странах, таких как Швеция, показатели смертности были такими же.
без мер сдерживания.

Ни одно исследование не показывает, что заключение может замедлить
эпидемия.

Напротив, новые исследования, как правило, показывают, что заключение

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020808DC.htm


а ро , о е сследо а , а  ра ло, о аз аю , о за лю е е
не приводит ни к снижению скорости передачи Covid-19, ни к снижению

http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-7

covid-они-не-не

Винсент Паван. Разоблачение лживой эпидемиологической науки: обвинение в статье «Оценка8

бремя SARS-CoV-2 во Франции »: 17 исследователей из 10 институтов не понимают ни вероятности, ни
математики и изобрели «общее уравнение истины», которое они решали «двойным слепым методом», прежде чем
жалко составить презентацию и покончить жизнь самоубийством по теории R0. 2020. hal-02568133v3
HAL Id: hal-02568133 https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3 Препринт представлен 15 мая 2020 г.

http://www.economiematin.fr/news-rapport-confinement-ferguson-secret-critique-decision-politique-delepine9

Нил Фергюсон уже преследовал кризис H1N1 (свиного гриппа) паническими заявлениями, что10

привели к тому, что государство приняло совершенно непропорциональные меры (миллиарды евро на закупку вакцин)
в пользу лабораторий. По этому поводу есть парламентский отчет, в котором нет ни одной рекомендации.
упомянутое в то время не было реализовано.
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количество смертей . Он даже участвует, как в Австралии, в увеличении11 12

беспокоясь о самоубийствах - . »13

Кроме того, следует отметить, что общая летальность от SARS-COV2 составляет примерно
0,07% всех возрастов вместе взятых.

Средний возраст смертей от Covid-19 в большинстве западных стран выше
в возрасте 80 лет, то есть 84 года в Швеции и Франции (что соответствует среднему возрасту
общая смерть), и только около 4% умерших не имели
серьезных предпосылок нет . 14

Факторы, которые следует учитывать при нацеливании на потенциальных "пациентов":
известно всем врачам. Это, в частности, лица, представляющие
сопутствующей патологией и в очень преклонном возрасте (предполагаемый средний возраст смертей во Франции
covid-19: 82 года). Однако не проводилось различия между гражданами группы риска и
другие граждане, чтобы адаптировать меры.

На сегодняшний день количество «предполагаемых» смертей, напрямую связанных с covid-19, составляет примерно
46 000.

Напоминаем, что следующие причины смерти никогда не запускали такой план.
непропорционально (без сдерживания, без маски):

- Во Франции сезонным гриппом страдают от 2 до 8 миллионов человек.
- Во всем мире сезонный грипп вызывает от 290 000 до 650 000 смертей от
год.

В Ф 300 000

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-covid-ils-nont-pas
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-covid-ils-nont-pas
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/news-rapport-confinement-ferguson-secret-critique-decision-politique-delepine
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-covid-ils-nont-pas


- Во Франции от эпидемии ротавирусного гастроэнтерита страдают 300 000 человек, в том числе
160 000 тяжелых случаев.

- Во всем мире эпидемия гастроэнтерита поражает 700 миллионов человек и
вызывает около 800 000 смертей в год, в том числе 500 000 детей в возрасте до 5 лет.
- Во Франции каждый год 30 000 смертей связаны с бытовыми несчастными случаями.
- Во Франции ежегодно 80 000 смертей связаны с загрязнением воздуха.

SARS-CoV и Mers-CoV также появились на территории Франции
с уровнем летальности намного выше, чем SARS-CoV2, такие меры
до сих пор либертициды никогда не применялись.

Несмотря на это наблюдение, в октябре 2020 года исполнительная власть повторила, приняв меры для
огонь и сдерживание, игнорируя коллективный разум и способность
проницательность подавляющего большинства граждан.

https://collateralglobal.org11

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-12

for-310565.html

https://www.aier.org/article/madness-in-melbourne/13

https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/#age  ;14

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-
коронавирус / документы / национальный бюллетень / covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020 ;
https://archive.vn/aqYkM  ;
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/

еженедельные отчеты-covid-19/2020 / covid-19-weekly-report-week-33-final.pdf
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Однако показано, что количество случаев явно снизилось до той же даты.
с начала второго родов. Действительно, пожарные Марселя следят за скоростью
коронавируса в канализации. При сравнении с количеством загрязнений
covid-19, результаты согласуются с результатами, полученными для сточных вод в Париже:
снижение циркуляции вируса начинается задолго до локализации. Сдерживание
напротив, изначально ответственен за дальнейшее увеличение
Скорость циркуляции SARS-CoV2 . 15

 
Последствия этих блокировок катастрофичны. для здоровья,16 17

жизни граждан и экономики страны, тем самым нарушая права людей:

- Нарушение свободы личности и принципа защиты достоинства
человеческая личность против всех форм рабства и деградации.

- Нарушение свободы передвижения / приходить и уходить : в этом смысле государство виновно в
произвольное задержание граждан в мирное время. Граждане, которые
за нарушение меры сдерживания наказываются штрафом.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-pour-310565.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-pour-310565.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aier.org/article/madness-in-melbourne/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/%2523age
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://archive.vn/aqYkM
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-covid-19/2020/covid-19-veckorapport-vecka-33-final.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-covid-19/2020/covid-19-veckorapport-vecka-33-final.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-pour-310565.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-covid-19/2020/covid-19-veckorapport-vecka-33-final.pdf


Временным постановлением от 23 октября 2020 г. (№ 445430) Государственный совет
отклоняет апелляции против комендантского часа . 18

- Готовность изолировать граждан «положительных» на тест и не больных,
которые будут аналогичны мерам секвестрации . 19

- Нарушение общего принципа права на нормальную семейную жизньпо 20

запрет на посещение любимого человека в EPHAD, чтобы ограничить возможность
посещать похороны и запрещать любую возможность воссоединения семей.

- Нарушение свободы предпринимательства и неравное обращение : МСП являются
торговцы, самозанятые, весь сектор культуры, общественное питание,
сектор одежды, сектор эстетики, сектор туризма,
события и т. д. Короче говоря, все негосударственные служащие (за исключением продуктов питания,
аптека, газеты и табак) страдают от этих радикальных и смертоносных мер. Из
ожидаются многочисленные судебные процедуры ликвидации, но меры
не снимаются, несмотря на призыв народа.

https://www.mediterranee-infection.com/epidemies-et-frontieres-covid-19-et-egouts/15

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-16

du-310435.html

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/01/delire-covid-reveillons-nous-310298.html17

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445430-m.-cassia-et-adelico.pdf18

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/tis_crise_sanitaire19

GISTI-CFDT-CGT Решения Государственного совета от 8 декабря 1978 г. № 10097, 10677, 10679, опубликованные в20

https://www.gisti.org/spip.php?article1349
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Временным приказом от 16 октября 2020 г.
(445102-445186-445224-445225), Государственный совет отказывается приостановить закрытие
спортивные учреждения . 21 год

Временным приказом от 13 ноября 2020 г.
(n ° 445883-445886-445899) Государственный совет отказывается приостановить закрытие
книжные магазины . 22

Временным постановлением от 8 декабря 2020 г. (№ 446715) Совет
Государство отказывается приостановить закрытие баров и ресторанов.23

- Нарушение права на демонстрации и собрания: насилие против
демонстранты или прямой запрет

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/epidemies-et-frontieres-covid-19-et-egouts/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-du-310435.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-du-310435.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/01/delire-covid-reveillons-nous-310298.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445430-m.-cassia-et-adelico.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/tis_crise_sanitaire
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.gisti.org/spip.php%3Farticle1349
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-du-310435.html


демонстранты или прямой запрет.

- Нарушение права на образование во время первого и второго родов.
заключение, зная, что университеты должны оставаться закрытыми до 20 января
2021. Студенты, вынужденные перейти на дистанционное обучение, бросают учебу.
массив . 24

Временным постановлением от 10 декабря 2020 г. (№ 447015) Совет
Государство отказывается приостановить закрытие высших учебных заведений.

- Нарушение свободы вероисповедания путем отказа проводить мессы в церквях
Франция пока верующие нуждаются в умиротворении.
Временным приказом от 29 ноября 2020 г.
(№ 446930-446941-446968-446975) Государственный совет предписывает правительству
срочно приостановить лимит 30 человек для собраний в
религиозные учреждения. 25

• Решение сделать ношение маски обязательным при любых обстоятельствах для
дети (октябрь 2020 г.) и взрослые (с лета 2020 г.):

Маска необходима независимо от того, больны люди или нет. Однако нет исследования
Ученый демонстрирует полезность маски в случае эпидемии.

Научный комитет не счел целесообразным анализировать использованные маски, чтобы проверить, действительно ли
мера, напротив, не была вредна для граждан.

Члены исполнительной власти не представили никаких научных исследований, позволяющих
продемонстрировать, что использование маски было полезным и безопасным.

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-21 год

gyms.pd f

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-22

bookstores.pdf

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/12-decembre/446715-umih-et-autres.pdf23

https://www.midilibre.fr/2020/11/16/entre-decrochage-et-precarite-les-etudiants-se-sentent-24

жертвы-9203702.php

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/25

446930-446941-446968-446975.pdf
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Напомним, что некоторым женщинам во Франции приходилось рожать в
маска против их воли, что квалифицируется как акт пытки. (Случай детей и
подростков является предметом пункта III).

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-salles-de-sport.pd
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-salles-de-sport.pd
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-librairies.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-librairies.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/446930-446941-446968-446975.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/446930-446941-446968-446975.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/446930-446941-446968-446975.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-salles-de-sport.pd
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-librairies.pdf


Отметим, что научные исследования указывают на отсутствие преимуществ или

вредность ношения маски даже для профессионалов:

- Предварительный отчет о дезоксигенации, вызванной хирургической маской во время
хирургия (журнал Neurocirurgia, 19 апреля 2008 г. - PMID 18500410) : «  Отчет26

предварительная обработка хирургических масок вызывает дезоксигенацию во время
основные операции. Наше исследование показывает снижение насыщения кислородом
артериальная пульсация (Sp02).  "

- Использование хирургических масок для лица для снижения заболеваемости простудой среди
медицинские работники в Японии: рандомизированное контролируемое исследование (American Journal
Департамента инфекционного контроля, 12 февраля 2009 г. - PMID 19216002) : «  Использование27

маска для лица у медицинских работников не показала
обеспечение льгот при простуде или передаче простуды.  "

- Кластерное рандомизированное исследование тканевых масок по сравнению с медицинскими масками в
медицинские работники (British Medical Journal, 22 апреля 2015 г., PMID: 25903751 ) : 28

«  Лабораторно подтвержденных вирусов было значительно больше в
группа в масках. Проникновение масок частицами было
близко к 97%. Исследование предостерегает от использования масок. В
задержка влаги, повторное использование масок и плохая фильтрация могут
привести к риску заражения.  "

- Эффективность хирургических и ватных масок в блокировании SARS – CoV-2: A
Контролируемое сравнение у 4 пациентов (Annales de Médecine Internne, 6 апреля
2020) : «  И хирургические маски, и хлопковые маски кажутся29

быть неэффективным в предотвращении распространения SARS-CoV2 при кашле
пациенты с COVID-19 в окружающей среде и на внешней поверхности
маски.  "

- Универсальная маскировка в больницах в эпоху Covid-19 (The New England Journal of
Медицина, 1 апреля 2020 г., PMID: 32237672) : «  Мы знаем, что30

маска вне медицинских учреждений практически не обеспечивает защиты
против инфекций. "

- Что нужно знать о респираторном ацидозе (Medical News Today, 3 декабря
2018, статья 313110)- : «  Респираторный ацидоз развивается, когда воздух31 год

при вдохе и выдохе из легких не происходит надлежащего обмена диоксида
углерод в теле и кислород в воздухе  ».

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/26

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/27

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25903751/28

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-134229

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMp200637230

https://www.medicalnewstoday.com/articles/31311031 год
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- Головные боли, связанные со средствами индивидуальной защиты - поперечный разрез
Исследование среди передовых медицинских работников во время COVID-19 (журнал
Headache, 12 апреля 2020 г., PMID: 32232837) : «  Большинство профессионалов в32

у людей появляются головные боли, связанные с масками типа N95, или
обострение ранее существовавших головных болей  ».

- Маски для лица, распыление аэрозолей и снижение риска передачи вирусов
(Эдинбургский университет, 2020 г.) : «И наоборот, хирургические маски и факты -33

рука генерирует значительные струи утечки, которые могут рассеивать
жидкости и частицы, зараженные вирусами, на расстоянии более нескольких метров. (...) Они все показывают
сильные струи обратной связи во время тяжелого дыхания или кашля. это важно
знать об этих самолетах, чтобы избежать ложного чувства безопасности
стоя рядом с человеком в маске такого типа или позади него. "

- Использование масок и респираторов для предотвращения передачи гриппа:
систематический обзор научных данных (Journal of Influenza и др.
респираторные вирусы, 21 декабря 2011 г., PMID: 22188875) : «  Ни одно из исследований34

не установил убедительную взаимосвязь между использованием маски и защитой
против инфекций гриппа. "

- Медицинские маски (Журнал Американской медицинской ассоциации, 4 марта 2020 г. ) : 35 год

"  Здоровые люди не должны носить маски для
защищают от респираторной инфекции, поскольку нет никаких доказательств того, что
маски для лица, которые носят здоровые люди, эффективно предотвращают
люди болеют. "

- Эффективность добавления рекомендаций по маске в другие сферы общественного здравоохранения
Меры по предотвращению инфекции SARS-CoV-2 у датских носителей масок, A
Рандомизированное контролируемое исследование (18 ноября 2020 г.) : общая неэффективность36

маска для борьбы с заболеванием covid-19 .

Таким образом, существуют научные доказательства опасностей, связанных с ношением маски и
специалисты много раз напоминали нам на форумах . 37

Д-р Маргарета Грис-Бриссон, врач невролог и нейрофизиолог,
предупреждает о серьезных последствиях и опасности ношения маски для детей и
у взрослых в целом : 38

Кислородная недостаточность вызывает необратимые неврологические нарушения. 

"Повторное дыхание воздуха, которым мы дышим, несомненно, вызовет дефицит
насыщение кислородом и углекислым газом. Мы знаем, что мозг

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32232837/32

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2005/2005.10720.pdf33

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22188875/34

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/276269435 год

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-681736

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html37

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32232837/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2005/2005.10720.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22188875/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762694
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html


http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-38
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люди очень чувствительны к кислородному голоданию . Есть нервные клетки, ибо
пример в гиппокампе, который не может оставаться более 3 минут без
кислород - они не могут выжить.

К острым предупреждающим симптомам относятся головная боль, сонливость, головокружение,
проблемы с концентрацией, более медленное время реакции - которые
реакции когнитивной системы.

Однако, когда вы страдаете хронической кислородной недостаточностью, все эти
симптомы проходят, когда вы к ним привыкаете. Но ваша операция
остается нарушенным, а дефицит кислорода в вашем мозгу продолжает уменьшаться.
прогресс.

Мы знаем, что нейродегенеративные заболевания занимают годы, даже
десятилетия, чтобы развиваться. Если сегодня ты забыл свой номер телефона,
это указывает на то, что процесс деградации вашего мозга начался 20 или
30 лет.

Вы можете подумать, что привыкли носить маску и вдыхать воздух
что у вас только что истек срок годности, но факт остается фактом: дегенеративные процессы
в вашем мозгу усиливаются, поскольку кислородная недостаточность продолжается.

Вторая проблема заключается в том, что нервные клетки вашего мозга неспособны
делить нормально. Итак, если наших правительств достаточно
щедрый, чтобы позволить нам снять маски и снова вздохнуть свободно
кислород через несколько месяцев потерянные нервные клетки больше не будут
регенерирован. То, что потеряно, потеряно.

Я не ношу маску, мне нужен мозг, чтобы думать. Я хочу иметь
ясные идеи при уходе за моими пациентами, и не поддаваться анестезии
углекислый газ.

Не существует необоснованных медицинских исключений для масок для лица, поскольку
кислородное голодание опасно для каждого мозга . Каждый человек должен
иметь возможность свободно решать, хочет ли он носить маску, которая абсолютно неэффективна для
защитить от вируса.

Детям и подросткам категорически запрещены маски. Дети и
у подростков чрезвычайно активная и адаптивная иммунная система, и у них
нужно постоянное взаимодействие с микробиомом Земли. Их мозг
также невероятно активен, потому что ему есть чему поучиться. Детский мозг,
или подросток, жаждущий кислорода. Чем более метаболически активен орган, тем больше в нем
нужен кислород. У детей и подростков каждый орган
метаболически активен.

Лишают или ограничивают доступ кислорода к мозгу ребенка или подростка
в любом случае опасен не только для его здоровья, но и

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-doxygene-provoque-des-dommages-neurologiques-irreversibles/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-doxygene-provoque-des-dommages-neurologiques-irreversibles/


в любом случае опасен не только для его здоровья, но и
абсолютно преступно. Недостаток кислорода тормозит развитие мозга, и

возникшее повреждение НЕВОЗМОЖНО устранить.

Ребенку нужен мозг, чтобы учиться, а мозгу нужен кислород, чтобы
функция. Чтобы выяснить это, нам не нужно клиническое исследование. Это факт
физиологический простой и бесспорный. Недостаток кислорода вызвал
сознательно и преднамеренно представляет собой абсолютную опасность для здоровья и противодействует
абсолютное медицинское показание.
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В медицине абсолютное медицинское противопоказание означает, что данный препарат,
эта терапия, метод или мера не должны использоваться и не разрешены
быть использованным. Чтобы заставить все население использовать
абсолютное медицинское противопоказание, должны быть конкретные и серьезные причины
к этому, и эти причины должны быть представлены в междисциплинарные органы и
независимые компетентные лица, подлежащие проверке и авторизации.

Когда через десять лет деменция растет экспоненциально и
молодое поколение не сможет реализовать свой врожденный потенциал, это не поможет
сказать, что «маски нам не нужны».

Как ветеринар, дистрибьютор программного обеспечения, бизнесмен,
производитель электромобилей и физик решают вопросы
касательно здоровья всего населения? Пожалуйста, уважаемые коллеги, мы
мы все должны проснуться.

Я знаю, насколько опасен недостаток кислорода для мозга,
кардиологи знают, насколько это вредно для сердца, пульмонологи
знать, насколько это вредно для легких. Кислородное голодание
повреждает все органы.

Где наши медицинские услуги, наша медицинская страховка, наши медицинские ассоциации? он
их долгом было бы решительно выступить против сдерживания и поставить его
конец - с самого начала. "

Напомним, что в разгар пика эпидемии (то есть в апреле 2020 г.) маски были
запрещен к продаже в аптеках. Сегодня гражданин, не носящий маски,
подлежит уплате штрафа в размере 135 евро, штрафа в размере 1500 евро в случае повторного правонарушения и риска
6 месяцев лишения свободы и штраф в размере 3750 евро в случае четвертой вербализации.

Пожалуй, еще полезно помнить, что:

- Производители масок прикрепляют защитные маски к коробкам.
индивидуальная дыхательная система, следующее или аналогичное заявление:

«Это не медицинское устройство



«Это не медицинское устройство.
Этот продукт не защищает от вирусного или инфекционного заражения ».

Это означает, что маска не защищает от SARS-COV2 (заболевания COVID-19).
ни гриппа вообще.

- Министр солидарности и здравоохранения в рамках выступления перед
Сенат от 24 сентября 2020 г. позаботился указать, что маска
бесполезен против гриппа .39

https://www.youtube.com/watch?v=FYWFZ4y8iDo39
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Он также указывает, что : 40

«Пока не будет доказано обратное, коронавирус не проникает в аэрозоль: это
как говорили нам ученые со всего мира. Ношение маски среди населения
поэтому общее правило не было обязательным и даже не обязательно рекомендовалось согласно
Высший орган здравоохранения ».

Следовательно, это совершенно непропорциональная мера, которая не принимает во внимание
сбалансировать преимущества / риски с учетом упомянутых выше научных знаний и которые
поэтому серьезно подрывает жизнь и целостность граждан.
Этот опасный шаг был сделан и поддерживается на совершенно преднамеренной основе.

=> Жестокое нападение на общественный порядок и фундаментальные интересы нации.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFYWFZ4y8iDo


http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200921/covid.html#toc1040
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✓ Манипулирование общественным мнением в целях господства террора и нарушения общественного порядка:

• Общение лидеров, сеющих страх:

Каждый день с января 2020 года мы становимся свидетелями установления страха, террора и
чувство вины среди населения, особенно из-за многократных выступлений
члены исполнительной власти и вмешательства Генерального директората здравоохранения, переданные
основными СМИ.

Эти неоднократные вмешательства и провоцирующие беспокойство рекламные ролики, вероятно, были направлены на создание
травмы и коллективный гипноз . 41 год

Руководитель обращается к услугам коммуникационного агентства, которое называется BVA Group.
(Блок подталкивания BVA).

BVA Group - французская исследовательская и консалтинговая компания, эксперт в области науки.
поведенческий, входит в двадцатку лучших в мире и чей капитал принадлежит
Партнер Naxicap (дочерняя компания банковской группы Natixis ).42

- Президентская речь забивает что мы воюем когда ее нет он

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200921/covid.html%252523toc10
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Natixis


 Президентская речь забивает, что мы воюем, когда ее нет. он
Это эпидемия, которую можно было взять под контроль с самого начала.

- Послание президента или министра с запредельными и необоснованными цифрами.

- Президентская речь от 24 ноября 2020 г. с угрозами: «  Желаю, чтобы
Правительство и Парламент устанавливают условия для обеспечения изоляции
инфицированных людей, в том числе в более строгой форме ». и счет
Соучастник депутата Оливье Бехта стремится изолировать «силой» положительные случаи.

- Вмешательства премьер-министра, использующие неуместные, агрессивные и инфантильные выражения
в отношении граждан:

«До сих пор решения принимались на местном уровне, полагаясь на мэра -
префект, но здесь я считаю, что надо бить сильнее, потому что мнение не следует ...
необходимы меры по кровотечению, чтобы французы открыли свои
люки »(вмешательство на РМЦ 07.10.2020).

- Принятие во внимание тех, кто получил положительный результат, а не больных, чтобы предъявить
важные фигуры, наводящие ужас и ослабляющие население.

- Ложь о больных в больницах: подсчитали больных и умерших
covid-19, когда смерть или болезнь являются результатом другой патологии
в противном случае более серьезный или несчастный случай .43 год

https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite41 год

https://reseauinternational.net/covid-19-operation-psychologique /

https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-42

поведения и психического здоровья во время эпидемии

Вмешательство доктора Лорана Монтессино:https://youtu.be/k71OrRPBBxs43 год
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- Секрет умерших пациентов: отсутствие вскрытия и свинцовых гробов.

- Манипуляция заболеваемостью или эпидемическим давлением (соответствует количеству
инфицированных на 100 000 жителей в течение семи дней): порог
эпидемия для каждой эпидемии респираторного вируса (гриппоподобное заболевание) с 1985 г.
и до 2018 года (последний год, за который сеть Sentinelles опубликовала отчет
ежегодно ) устанавливается от 150 до 200 случаев на 100 000 жителей . Никогда44

порог эпидемии не установлен на уровне 50 случаев на 100 000 жителей, как это было с тех пор.
Май 2020.

- Здесь снова это изменение порога дает возможность манипулировать общественным мнением, делая
считаю, что ситуация серьезная , что позволяет региональным агентствам здравоохранения (ARS),45

префекты и исполнительная власть принять решительные меры.

- Манипуляции с заполнением коек интенсивной терапии: правительство решило

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/covid-19-operation-psychologique/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://youtu.be/k71OrRPBBxs
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie


снизить порог бдительности с 60% до 40% пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии и

порог оповещения от 80 до 60%.Однако, по словам члена парламента и психиатра доктора Мартин Воннер, многие пациенты
требуют от 2 до 3 литров кислорода и не требуют кроватей для реанимации. Это не о
да еще и не совсем о «реанимации».

- Порядок проведения скрининговых тестов на SARS-CoV2: положительные результаты фальсифицированы, а не
не может точно определить, есть ли у пациента заболевание covid-19
настоящий. Эти тесты позволяют получить большое количество «положительных результатов» и взять
либертицидные меры, чтобы вызвать ужас среди населения, что вредно
к человеческому достоинству и нарушает общественный порядок.

Le Panic Paper:

«  В засекреченном, но обнародованном немецком отчете подчеркивается использование
умножение ложноположительных тестов, чтобы сеять страх в Германии.
Очевидно, что для того, чтобы поверить в пандемию, используются следующие методы:
введены ВОЗ в соответствии с соглашениями, подписанными 194 странами в 2017 г., в случае
пандемия (которую сама ВОЗ объявляет существующей, изменяя критерии
ранее) .

Ложные срабатывания подпитывают страх среди населения и увеличивают
значительно количество депрессий, суицидов, госпитализаций в
психиатрии, в которой нехватка коек во многом так же очевидна, как и койки
реанимация, но мало упоминается в СМИ; потребление анти
количество депрессантов в значительной степени увеличилось вдвое после принятия мер по борьбе с либертицидным здоровьем, также
в виде запросов на специализированные консультации или помощь по телефону. В
закрытие вузов до конца января - тоже катастрофа
не только для обучения - демонстрация теперь у нас на глазах
что виртуальное не заменяет физическое присутствие, а психологическое
половина студентов в депрессии, иногда очень сильно.

https://www.sentiweb.fr/document/463344

http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-45

эпидемия для
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Страх, выбранный в качестве способа правления, вызывает удивление у людей и
объясняет легкость, с которой правительства подчиняются крупным фармацевтическим компаниям через ВОЗ
могли в течение нескольких месяцев применять произвольные меры, несовместимые с
множество граждан.

Самый свежий пример - запрет на открытие подъемников.
б б

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sentiweb.fr/document/4633
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-epidemique-pour
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-epidemique-pour
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-epidemique-pour


на горнолыжных курортах иначе открыты, но без ресторанов и баров.
Французский запрет на катание на лыжах в Швейцарии или Австрии, в то время как Франция
всегда отказывался закрытие границ тоже смешно, или стратегия
направленный на создание умственного замешательства и когнитивного диссонанса.

Это отчасти объясняет ошибочное восприятие рестораторами
неправильные измерения (расстояние между таблицами, пока RER остается открытым и
путешественники, упакованные как сардины), и которые сегодня удивлены, что они закрыты
жестоко, когда они были «мудрыми». Принятие заявки не
которые поощряют палачей и приводят только к все большему и большему подчинению
интенсивный. Опыт супругов, ставших жертвами нарциссических извращенцев, должен был насторожить
к различным профессиям явно "плохо обращались" в собственном смысле слова, без каких-либо
обоснование здоровья. " 46

- Самостоятельная аттестация при каждом перемещении граждан по всем «разрешенным» причинам.
только и под штрафом 135 евро в случае неявки: мера
унизительно и инфантильно.

- Цензура и всякого рода действия проводились исполнительной властью с целью получения
разведка и ускорение слежки за гражданами: нарушение свободы
выражение и нарушение частной жизни человека. Наконец, законопроект о
комплексная безопасность в настоящее время обсуждается в палатах парламента.

- Опубликованы три указа № 2020-1510, № 2020-1511, № 2020-1512 от 2 декабря.
2020 г. в Официальном вестнике от 4 декабря 2020 г., в том числе указ No 2020-1511 от 2 декабря
2020 внесение поправок в положения Кодекса внутренней безопасности, касающиеся обработки
личные данные : Этот указ разрешает регистрацию физических лиц в соответствии с47

Политические «мнения», философские или религиозные убеждения или
союз. Эти указы также добавляют возможность подачи «медицинских данных.
выявление особой опасности ». Для спецслужб это будет
обратите внимание на «данные, относящиеся к психологическим или психическим расстройствам
получены в соответствии с действующими законами и правилами ».

Сотрудники территориальной разведки теперь могут перечислять
элементы, касающиеся «спортивных занятий», содержания «опасных животных»
и даже, новый элемент, данные, относящиеся к «факторам уязвимости», таким как
«Семейные, социальные и экономические факторы» или «зависимости».

http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international?46

__twitter_impression = true

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004260726647

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004260732 3
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607387
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607266
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607323
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607387
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue


• Методы, которые могут вызвать изменения в поведении, и методы для
проверять степень послушания лиц, подчиненных власти:

- Хартия принуждения, описанная Альбертом Бидерманом:

Еще в 1962 году доктор Эдгард Шейн прямо описал методологию в речи, произнесенной перед
Вашингтон , округ Колумбия , и обратился к надзирателям в изоляторах по всей стране: "  Для того, чтобы продукты
изменения в поведении, необходимо ослабить, подорвать или удалить то, что
поддерживал старые взгляды . Я бы хотел, чтобы вы больше не думали о промывании мозгов в
с точки зрения этики и морали, а скорее с точки зрения преднамеренных изменений в поведении
человека группой мужчин, которые почти полностью контролируют среду, в которой
пленники. [Эти изменения] могут быть вызваны изоляцией, депривацией
сенсорный, отрыв от лидеров, шпионаж, обман людей путем их совершения
подписывать заявления, которые затем будут показаны другим, размещение лиц, чьи
Воля была серьезно подорвана реформистскими личностями, унижением, лишением
сна, награда подчинения и страха. "

Таблица Альберта Бидермана по уголовному принуждению (в отчете Amnesty International о пытках ,
1983)  :48

 

https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975eng.pdf48

https://www.breizh-info.com/2020/11/18/153984/torture-confinement-biderman-coercition/

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975eng.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.breizh-info.com/2020/11/18/153984/torture-confinement-biderman-coercition/
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- Эксперименты Стэнли Милгрэма, проведенные для измерения уровня подчинения приказу
вопреки морали:

«Более полувека назад молодой исследователь социальной психологии из Йельского университета в США.
United), преследуемые зверствами Холокоста, придумали беспрецедентный эксперимент, чтобы попытаться
понять психологические механизмы, которые привели тысячи мужчин к пыткам и убийствам
еще миллионы. Под предлогом изучения эффективности наказания при обучении он
попросили участников применить (фиктивное) поражение электрическим током третьей стороне. Цель
real на самом деле измеряет уровень подчинения неэтичному приказу.

Результаты, опубликованные в 1963 году в Journal of Abnormal and Social Psychology, потрясли общественное мнение.
общественность: две трети участников применяют эту пытку, когда авторитетный
запрос. Имя Стэнли Милгрэма ходит во всем мире. Впоследствии молодой ученый осознает
серия однотипных экспериментов, результаты которых показывают, что под давлением
власти, большинство людей выполняют приказы, даже если им сообщают, что они
может в любой момент отказаться от опыта и знать, что поражение электрическим током
то, что они причиняют другому, может иметь серьезные последствия для его здоровья.  "

https://sante.lefigaro.fr/article/experience-de-milgram-l-etre-humain-prefere-encore-torturer-que-
не подчиняться



д

=> Жестокое посягательство на неприкосновенность граждан (нападение на физическое, психическое и
моральный) и нападение на коренные интересы нации.

В.ДАР Страница на22 66

Стр. 23

✓ Преступления против человечности, преступления против граждан Франции:

• Совершенно непропорциональное антикризисное управление и не в соответствии с практикой49

обычно в этой области:

Действительно, в случае эпидемии эксперты отмечают, что необходимо изолировать
«Больные» (а не «положительные») и лечить их. В частности, можно
реквизиция спортзалов и контроль пассажиров в аэропортах.

Однако в начале кризиса ничего не наладили, граждан не лечили,
городские врачи не могли позаботиться о больных.
Гражданам рекомендовано принимать долипран и оставаться в своих домах до
ситуация действительно ухудшается. В этом случае оставалось только связаться с
неотложная медицинская помощь.50 51

Однако вылечить пациентов с covid-19 с самого начала было вполне возможно.
симптомы.

• Запрещение доступного лечения anti-covid-19 в нарушение прав пациентов
и свобода предписывать:

С самого начала эпидемии профилактическое лечение на основе гидроксихлорохина,
азитромицин и цинк использовали профессор Дидье Рауль, директор
Институт инфекций Медитерранского госпитального университета в Марселе, микробиолог,
выдающийся исследователь, признанный мировым научным сообществом.

Конечно, по мере продвижения исследований вируса
Профессор Дидье Рауль также ввел дополнительные процедуры ухода.

Однако сообщение о существовании этого лечения вызвало настоящий государственный скандал.
относительно использования гидроксихлорохина:

- Мошенническая публикация от 22 мая 2020 года в престижном медицинском журнале
Ланцет,

- Прекращение исследования Discovery, которое продемонстрировало полезность лечения,
- Врачам запрещено назначать гидроксихлорохин.



 Врачам запрещено назначать гидроксихлорохин.
- Систематический диспут о лечении медиатизированными врачами со ссылками по интересам

с фармацевтическими лабораториями на телевизорах и в основном
газет и попытки любой ценой дискредитировать профессора Рауля.
СМИ. Сенат США также недавно был удивлен этими нападками на
против профессора Рауля . 52

https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-49

врачи и хирурги - это самая большая мистификация, когда-либо совершавшаяся на ничего не подозревающей публике /

https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitude-criminelles/50

https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-51

кто-притворяется-оскорбляет-героев / 972 /?
fbclid = IwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s

https://youtu.be/XhzThcN9fMs52
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Однако многие научные исследования, известные во всем мире
продемонстрировать неоспоримую полезность указанного лечения с первых симптомов . 53

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitudes-criminelles/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s


Профессор Харви Риш, доктор медицинских наук, специалист по эпидемиологии и болезнямхронический (Департамент эпидемиологии и общественного здравоохранения Школы
Йельской и Йельской школ медицины), заслушанная Сенатом США на
19 ноября 2020 г. свидетельствует ( перевод в Приложении 2) :54

"  Что касается исследований раннего использования гидроксихлорохина в
амбулаторные пациенты с высоким риском, все они, и сейчас есть
семь, показали значительное улучшение : 636 амбулаторных пациентов в Сан-Паулу, Бразилия;
199 пациентов в клинике Марселя, Франция; 717 пациентов через большую сеть
HMO в Бразилии; 226 пациентов в доме престарелых в Марселе; 1247 пациентов
амбулаторные пациенты в Нью-Джерси; 100 пациентов в учреждениях длительного ухода
в Андорре (между Францией и Испанией); и 7892 пациента по всей Аравии
Аравия. Все эти исследования сосредоточены на раннем лечении амбулаторных больных.
высокий риск и все показали снижение примерно на 50% или более
госпитализации или смерти. Саудовское исследование было национальным исследованием и
показали 5-кратное снижение смертности от приема гидроксихлорохина и цинка.

https://c19study.com/?fbclid=IwAR14LWX80uKVo9flnc5euTfYDANuAm14NucX7F8mCFKjsaVZtG3shwYkHlE53

https://hcqmeta.com

https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Risch-2020-11-19.pdf54
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по сравнению с одним цинком. Не зарегистрировано ни одного смертельного случая сердечной аритмии.
среди этих тысяч пациентов - гидроксихлорохин. Это тесты
не рандомизированные, но контролируемые, которые были опубликованы. (…)

Мы провели последние шесть месяцев с политикой правительства
формальности и предупреждения против раннего амбулаторного лечения, с
значительные государственные инвестиции в вакцины и новые
дорогостоящие методы лечения, которые еще предстоит доказать, и почти без поддержки со стороны
недорогие, но полезные лекарства, и четверть миллиона американцев умерли
этого плохо управляемого подхода. Даже при наличии многообещающих новых вакцин мы
практически не имеют информации об их эффективности у пожилых пациентов и
с высоким риском, в котором известны вакцины против респираторных вирусов
за их невысокий КПД.

Как я уже много раз говорил, доказательства преимуществ
гидроксихлорохин, применяемый на ранней стадии у амбулаторных пациентов с
высокий риск чрезвычайно сильны, и доказательства его вредного воздействия - это все
также твердый. Эти доказательства явно перевешивают доказательства в пользу
риски / преимущества ремдесивира, моноклональных антител или бамланивимаба,
сложный в использовании, одобренный FDA для разрешений на использование
аварийной ситуации, при отказе в разрешении на экстренное использование
гидроксихлорохин. Этот вопиющий двойной стандарт для гидроксихлорохина должен
быть немедленно сбитым с ног и его запрос на разрешение на использование в экстренных случаях
утверждено. Так мы вступим на путь лечения
ранняя амбулаторная помощь и значительное снижение смертности. "

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://c19study.com/%3Ffbclid%3DIwAR14LWX80uKVo9flnc5euTfYDANuAm14NucX7F8mCFKjsaVZtG3shwYkHlE
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://hcqmeta.com
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Risch-2020-11-19.pdf


Даже сегодня власти отказывают Пф Раулю в более широком использовании
гидроксихлорохин (Решение ANSM от 23 октября 2020 г.) и Санофи запросили
Министру здравоохранения за его мнение о поставках Плакенила в IHU
Méditerranée Infection из Марселя, в середине предполагаемой «второй волны».

Следовательно, в состоянии научных знаний международного уровня,
исполнительная власть сознательно препятствовала использованию доступного лечения и
эффективный.

Таким образом, Государственный совет Италии издал постановление № 7097/2020 от 11 декабря.
2020 , которым он восстанавливает свободу назначать врачам страны, которые55

теперь может проводить лечение, содержащее гидроксихлорохин, чтобы
лечение пациентов с вирусом covid-19.

 
Доступны и другие методы лечения, которые можно было бы рассмотреть, но правительство
отказывается признавать какое-либо лечение, кроме Ремдесивира (лабораторный
Gilead) в этом, поддерживаемом Европейской комиссией, молекуле, не имеющей
продемонстрировал свою эффективность против болезни COVID-19, что чрезвычайно дорого
в отличие от гидроксихлорохина (молекула, которая стала достоянием общественности) . 56

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?55

nodeRef = & schema = cds & nrg = 202009070 & filename = 202007097_15.html & subDir = Меры

https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-56

Хэппенин-с-лабораторией-галаад /
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Сама ВОЗ только что отрицала полезность Ремдесивира для борьбы с
covid-19 болезнь . Министр здравоохранения не делал заявления по этому поводу.57

Ивермектин также является молекулой, рекомендованной некоторыми врачами.
молекула, кажется, имеет сильную пользу при лечении болезни
covid-19 . 58

Ассоциация жертв коронавируса COVID 19 обратилась в Административный суд Парижа в
упомянуты, чтобы заставить ANSM выдать временное разрешение на использование
ивермектин. Эта молекула, освоенная французской лабораторией, является одной из самых
многообещающе из всех «старых» молекул, которые можно использовать против коронавируса. Золото,
ANSM не поощряет его использование.

Artemisia annua или Artemisia afra, растение, показавшее очень хорошие результаты во время
исследования, проведенного в Африке для определения его эффективности против малярии
(из-за конфликтов с фармацевтическими компаниями), не рекомендуется в59

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza%3FnodeRef%3D%26schema%3Dcds%26nrg%3D202009070%26nomeFile%3D202007097_15.html%26subDir%3DProvvedimenti
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza%3FnodeRef%3D%26schema%3Dcds%26nrg%3D202009070%26nomeFile%3D202007097_15.html%26subDir%3DProvvedimenti
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-passe-avec-le-laboratoire-gilead/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-passe-avec-le-laboratoire-gilead/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-passe-avec-le-laboratoire-gilead/


Франция Национальным агентством по безопасности лекарственных средств (ANSM) или Академией.
народная медицина.

Факт дискредитации обращения с такой силой, прибегнув к
множество постыдных схем, разделяющих врачей и общественное мнение
безусловно, привело к тому, что другие страны отговорили от использования указанного лечения. 

Следовательно, люди, безусловно, умирали во Франции, но также и в
за границей из-за этой кампании дискредитации. В этом смысле это преступление против
человечество.

• Запрет городским врачам на свободное упражнение:

Все пациенты, которые могут быть носителями COVID-19, должны были обратиться в
больница и преследование с целью отговорить их от назначения единственно хорошего лечения
известный.

• Активная эвтаназия :60

В отношении старейшин в больницах EPHAD и в некоторых больницах администрацией
Ривотрил, препарата, которого следует избегать при респираторной недостаточности, один
симптомы заболевания COVID-19. Этот рецепт был сделан без
согласие пациента, доверенного лица, семьи или друзей.

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-57

covid-19-пациенты

https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitude-criminelles/58

https://www.youtube.com/watch?v=-nsKmr9591059

Опр .: Умышленное применение смертельных веществ с целью вызвать смерть по требованию60

пациент «в конце жизни», который желает умереть или без его согласия, по решению близкого человека или тела
медицинский.
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По крайней мере, азитромицин можно было прописать, чтобы спасти жизни.
Также с хорошими результатами можно было назначить гидроксихлорохин . 61

Многие жизни можно было спасти, преступления были совершены снова . 62 63

Полезно помнить, что во Франции активная эвтаназия запрещена (Закон Клея-Леонетти).
№ 2016-87 от 2 февраля 2016 г. о создании новых прав в пользу пациентов и
люди в конце своей жизни ).64

Статья R4127-38 Кодекса общественного здравоохранения :

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-nsKmr95910
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006912901/2004-08-08


"Врач должен сопровождать умирающего до его последних минут, обеспечивая

через надлежащий уход и измеряет качество прекращения жизни, сохраняя
достоинства пациента и утешения окружающих.
Он не имеет права причинять смерть умышленно ».

• Пассивная эвтаназия без согласия : 65

Сортировка больных в разгар эпидемии, старики не получили необходимой помощи.
поскольку сортировка проводилась, в частности, по возрасту (например, регион Эльзаса). В
лечение не проводилось или было приостановлено (Закон Клея-Леонетти
№ 2016-87 от 2 февраля 2016 г. о создании новых прав в пользу пациентов и
люди в конце своей жизни).

Примечание : сам термин эвтаназия оспаривается в контексте эпидемии
covid-19, поскольку некоторые считают, что они не были людьми "в
конец жизни », строго говоря. Тогда это было бы просто убийство.
Затем необходимо будет различать в соответствии с клинической картиной каждого пациента.
умерший.

• Отмена госпитальных вмешательств и перенос лечения тяжелых заболеваний
особенно:

Граждане были психологически вынуждены отказаться от всех посещений
больницах, учитывая угрозы и террор со стороны исполнительной власти.

https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-61

проживание в домах престарелых в марселе /

https://mobile-francetvinfo-fr.cdn.ampproject.org/c/s/mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-62

covid-19-on-a-abrege-les-fearings-des-gens-j-called-ca-l-euthanasia-s-unworthy-une-mede https: //
www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-
дома для престарелых в марселе /   cin-d-ehpad-public_4183593.amp

https://www.lesalonbeige.fr/leuthanasie-par-rivotril/63

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031970253?r=fE7xaslEpU64

Опр .: Отказ или прекращение лечения, необходимого для поддержания жизни.65
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Исследования, проведенные в Англии , смогли продемонстрировать, что, учитывая66

психологического террора заметное сокращение числа посетителей больниц

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-retirement-homes-in-marseille/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-retirement-homes-in-marseille/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lesalonbeige.fr/leuthanasie-par-rivotril/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031970253%3Fr%3DfE7xaslEpU
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-retirement-homes-in-marseille/


психологического террора, заметное сокращение числа посетителей больниц
наблюдается: до 27,8% дополнительных смертей могли быть вызваны не

Covid-19, но в результате сдерживания, паники и страха.

Например, лечение сердечных приступов и инсультов имеет
снизилась на 40%, потому что многие пациенты больше не осмеливались ходить в
больница.

• Закрытие больничных служб:

Хотя общение с руководителем предполагает, что вирус
чрезвычайно опасны для здоровья французов и что цепные волны
представит на неопределенный срок: закрытие пунктов неотложной помощи Hôtel Dieu
Париж, закрытие / передача больницы Раймонд / Пуанкаре AP / HP de Garches, в которой
exerts Pf Christian Perronne, автор книги под названием «Есть ли ошибка, которую они не сделали?
не совершено? Covid-19: священный союз некомпетентности и высокомерия ».

• Удаление больничных коек:

В 2018, 2019 и 2020 годах: около 8000 коек в период с 2018 по 2019 год, 2000 коек в 2020 году
во время кризиса.

• Отказ в обращении в больницы и частные клиники.

• Массовая кампания поддельных тестов ОТ- ПЦР SARS-CoV-2 , значение Ct> 30:67 68

Кампания дает значительное количество ложных срабатываний, что позволяет
вместо либертицидных и смертельных мер, в частности, лишения свободы, ношение
обязательная маска, карантин, цветовые коды, запрет на въезд, розыск,
социальные дистанции.

Тесты ПЦР, используемые в Европе и США, не подходят для диагностики в одиночку.
у covid-19.

"  Изобретатель PCR, Карис Маллис (скончавшийся в августе 2019 года) сам с самого начала
предупредил, что это не был диагностический тест сам по себе. Этот тест часто отсутствует
специфичность, в частности, когда он ищет только маркер (единственный фрагмент
вирус). И этот единственный маркер может в конечном итоге оказаться в геноме другого
вирусы, такие как другие коронавирусы, которые являются источником обычных сезонных инфекций. Чтобы смягчить
эта специфика слишком слабая, китайцы ищут несколько. Чувствительность и
специфичность во многом зависит от количества выполненных циклов амплификации; когда

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/66

анализ смертей, регистраций, не связанных с коронавирусомcovid19, Англия и Уэльс, 28 декабря 2019 г. - 1 мая 2020 г. /
техническое приложение

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620313568

«ПЦР: полимеразная цепная реакция»67

«  Ct: оценка вирусной нагрузки»68
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это число невелико, тест специфичный, но не очень чувствительный; но когда число
циклов амплификации увеличивается и превышает 30, тест очень чувствителен, но
специфичность резко снижается. Во Франции, как и во многих других странах,
количество амплификаций превышает 40, что приводит к значительному количеству ложных
положительный .

И даже когда тест правильный, это не значит, что человек болен, но
только то, что она столкнулась с вирусом (...) 

Объем мирового рынка диагностики COVID-19 оценивается в 19,8 миллиарда человек.
долларов в 2020 году и ожидается, что к 2027 году он будет расти на 3,1% ежегодно, если мир не
не покончить быстро с этим обманом.

Во Франции обобщение тестов ПЦР, их проведение без рецепта и их
100% оплата обошлась социальному обеспечению более чем в миллиард евро без каких-либо
заметная польза для здоровья, наоборот (общая тревога, больничный,
закрытие занятий, депрессия, панический страх перед заявленным положительным субъектом и его семьей
и друзья). Коллективная истерия, которую невозможно контролировать. Разве этот миллиард не был бы больше
полезно, если бы оно было посвящено перестройке нашей системы здравоохранения?

Его косвенные издержки намного выше:

Затраты на здоровье (сопутствующие жертвы тестов): неотложные пациенты не представляют
нет признаков Covid19, и их лечение откладывается в ожидании результатов
тест, который им наложили при поступлении на службу, адаптированную к их патологии, без
raison médicale valable (les tests ne devraient n'être indiqués médicalement qu'en cas
de suspicion clinique de Covid19).» 69

Une excellente analyse du Docteur Pascal Sacré, médecin anesthésiste, réanimateur,70

qui travaille dans une unité de soins intensifs en Belgique et qui est également expert en
hypnose, nous interpelle en ce sens:

« (…)  Cette utilisation abusive de la technique RT-PCR est employée comme une
stratégie implacable et intentionnelle par certains gouvernements, appuyés par des
conseils scientifiques de sécurité et par les médias dominants, pour justifier des
mesures excessives comme la violation d’un grand nombre de droits constitutionnels,
la destruction de l’économie avec la mise en faillite de pans entiers des secteurs actifs
de la société, la dégradation des conditions de vie pour un grand nombre de citoyens
ordinaires, sous prétexte d’une pandémie qui se base sur un nombre de tests RT-PCR
positifs, et non sur un nombre de malades réels.

S’il est vrai qu’en médecine, on aime que la spécificité et la sensibilité des tests soient
élevées afin d’éviter faux positifs et faux négatifs, dans le cas de la maladie COVID-19,
cette hypersensibilité du test RT-PCR causée par le nombre de cycles d’amplifications
utilisé se retourne contre nous.

Cette trop grande sensibilité du test RT-PCR est délétère et nous induit en erreur !



http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international?69

__twitter_impression=true

https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite70
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Elle nous détache de la réalité médicale qui doit rester basée sur l’état clinique réel de
la personne : la personne est-elle malade, a-t-elle des symptômes ? (…)

En  médecine, nous partons toujours de la personne  : nous l’examinons, nous
collectons ses symptômes (plaintes-anamnèse) et ses signes cliniques objectifs
(examen) et sur base d’une réflexion clinique dans laquelle interviennent les
connaissances scientifiques et l’expérience, nous posons des hypothèses
diagnostiques.

Ce n’est qu’ensuite que nous prescrivons les tests les plus appropriés, en fonction de
cette réflexion clinique.

Nous comparons en permanence les résultats des tests à l’état clinique (symptômes et
признаки) пациента, который имеет приоритет над всем остальным в наших решениях и лечении.
(…)

Так, Французский национальный справочный центр (CNR) в острой фазе
пандемии, по оценкам, пик распространения вируса пришелся на начало
симптомы, количество вируса соответствует примерно 10 8 (100 миллионам)
Количество копий вирусной РНК SARS-CoV-2 в среднем (данные французской когорты COVID-19)
с переменной продолжительностью выведения в верхние дыхательные пути (от 5 дней до
более 5 недель).

Это число 10 8 (100 миллионов) копий / мкл соответствует очень низкому Ct.
Ct 32 соответствует 10-15 копий / мкл .
Кт 35 соответствует приблизительно 1 копии / мкл .

Выше Ct 35 становится невозможным изолировать полную вирусную последовательность и
положить в культуру!

Во Франции и в большинстве стран мы продолжаем использовать даже сегодня
Кт больше 35, а то и 40! (…)

Резюме важных моментов:

а Тест ОТ-ПЦР - это лабораторный диагностический метод, который плохо подходит для
клиническая медицина.

а Это бинарный качественный диагностический метод, который подтверждает (положительный результат)
или нет (отрицательный тест) наличие элемента в анализируемой среде. В этом случае
SARS-CoV-2, элемент - это фрагмент вирусного генома, а не сам вирус.
четный.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue


а В медицине даже в условиях эпидемии или пандемии опасно

ставить тесты, экзамены, методы выше клинической оценки(симптомы, признаки). Обратное - вот что гарантирует качественное лекарство.

а Основное ограничение (слабое место) теста RT-PCR в ситуации пандемии
ток, это его крайняя чувствительность (ложное срабатывание), если мы не выберем порог
позитивность (Ct) адаптирована. Сегодня специалисты рекомендуют использовать порог
Максимальный ct при 30 .

а Этот порог Ct должен быть введен с положительным результатом ОТ-ПЦР, чтобы врач
умеют интерпретировать этот положительный результат, особенно в человеке
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бессимптомно, во избежание изоляции, карантина, травм
психологическая ненужность.

а Помимо упоминания используемого КТ, лаборатории должны продолжать гарантировать
специфичность их наборов для обнаружения SARS-CoV-2 с учетом его
самые последние мутации и должны продолжать использовать три гена в геноме
вирус изучен в качестве праймеров или, если нет, упомяните об этом ».

Уведомлением от 25 сентября 2020 г. Французское общество микробиологов,
по заказу г-на Жерома Саломона и г-жи Бернадетт Вормс, также поделились
рекомендации по адаптации пороговых значений в соответствии с клинической картиной пациента . .71

Штат Флорида в Соединенных Штатах запрашивает исследование тестов ПЦР после нескольких
экспертизы, проведенные в штатах Массачусетс, Нью-Йорк и Невада . 72

«  1. Эксперты собрали три набора данных с официальными лицами из
Штатов Массачусетс, Нью-Йорк и Невада, которые пришли к выводу: «До 90%
люди с положительным результатом теста вируса не переносили ».

2. Центр Уодворта, лаборатория в штате Нью-Йорк, проанализировал результаты
его июльские тесты по запросу NYT: 794 положительных теста с Ct 40: «С
Порог Ct 35, около половины этих ПЦР-тестов больше не рассматриваются
положительно », - говорится в сообщении New York Times. "И около 70% больше не будут считаться положительными
с Ct 30 ». (…)

4. Новое исследование Американского общества инфекционных болезней показало, что в 25 лет
циклов амплификации, 70% «положительных» тестов ПЦР не являются «случаями», поскольку
вирус нельзя культивировать, он мертв. А при 35 циклах: 97% положительных результатов - нет.
клиники . 73

5. ПЦР не проверяет болезнь, она проверяет конкретный образец РНК и является основой
ключ. Когда вы идете до 25 циклов амплификации, 70% положительных результатов
не являются на самом деле «положительными» в клиническом смысле этого слова, так как это не может
д б



сделать вас или кого-то еще больным. « 74

Недавняя судебная практика: португальский суд постановил, что совершенно незаконно
поместить гражданина на карантин на основании недостоверного теста ПЦР . 75

https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excrétion-virale-_-71

Version-Finale-25092020.pdf

https://www.zerohedge.com/medical/first-time-us-state-will-require-disclosure-pcr-test-cycle-dat a72

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/591260373

https://www.zerohedge.com/medical/pandemic-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wave-74

фальшивый ложноположительный

https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portugintage-court-pcr-tests-75

ненадежный / amp /
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Это недавнее и важное решение было вынесено Апелляционным судом Лиссабона.
(Португалия) 11 ноября 2020 г. (1783 / 20.7T8PDL.L1-3, Маргарида Рамос де Алмейда76

- RT-PCR-тесты Лишение свободы - Незаконное задержание - IRL), à l'encontre de l'Autorité
Региональное управление здравоохранения Азорских островов.

Основные положения Суда заключаются в следующем:

Медицинский диагноз - это медицинский акт, юридически квалифицированный только врач.
взять на себя и за что этот врач будет нести единоличную и полную ответственность. Любые
другое лицо или учреждение, включая государственные органы или суды,
имеет такой авторитет. Он не принадлежит Региональному управлению здравоохранения Азорских островов.
объявить кого-то больным или опасным для здоровья. Это может сделать только врач.
Никто не может быть объявлен больным или опасным для здоровья декретом или законом, ни
как автоматическое административное последствие, связанное с результатом
лаборатория.

Если он проводится без предварительного медицинского наблюдения за пациентом, без участия
врач, утвержденный приказом врачей, который оценил бы симптомы и
запрашиваемые обследования, которые считаются необходимыми, любая диагностическая процедура
бдительность общественного здравоохранения нарушит ряд законов и постановлений (в том числе
Уголовного кодекса) и может быть квалифицировано как преступление незаконной медицинской практики в
предположение, что указанные действия совершены или продиктованы лицом, лишенным
возможность сделать это, то есть лицом, не имеющим лицензии.

Кроме того, Управление здравоохранения Азорских островов нарушило статью 6 Всеобщей декларации.
по биоэтике и правам человека, единогласно принятая 19 октября 2005 г.
Государства-члены ЮНЕСКО, поскольку не предоставили доказательств того, что согласие77 78

й б й б PCR

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excr%25C3%25A9tion-virale-_-Version-Finale-25092020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excr%25C3%25A9tion-virale-_-Version-Finale-25092020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.zerohedge.com/medical/first-time-us-state-will-require-disclosure-pcr-test-cycle-data
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/5912603
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.zerohedge.com/medical/pandemic-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wave-faked-false-positive
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.zerohedge.com/medical/pandemic-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wave-faked-false-positive
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-unreliable/amp/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-unreliable/amp/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-unreliable/amp/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.zerohedge.com/medical/pandemic-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wave-faked-false-positive
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excr%25C3%25A9tion-virale-_-Version-Finale-25092020.pdf


просвещенный, требуемый указанным заявлением, был предоставлен теми, кто тестировал PCR
которые жаловались на наложенные на них принудительные карантинные меры.

Никаких доказательств или даже указаний на то, что эти четыре человека были
осмотры врача не были сделаны ни до, ни после теста.

Сказанного было бы достаточно, чтобы учесть принудительный карантин четырех человек.
как незаконный.
Однако суд счел необходимым добавить следующие сольные выступления:

Основываясь на доступных в настоящее время научных данных, этот тест ОТ-ПЦР сам по себе
невозможно определить вне разумного сомнения, что положительность соответствует
фактически к заражению вирусом SARS-CoV-2 , по нескольким причинам, среди которых
два важны: надежность теста зависит от количества использованных циклов; то
надежность теста зависит от вирусной нагрузки.

Суд приходит к выводу, что «если человек прошел тест ПЦР как положительный,
когда используется порог 35 циклов или более (как правило в большинстве
лабораторий в Европе и США), вероятность того, что указанное лицо
инфицировано <3%, а вероятность того, что указанный результат является ложноположительным, составляет 97%. "

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?76

OpenDocument

https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm#77

https://fr.unesco.org/countries?page=178
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Суд также заявляет, что любой диагностический тест должен интерпретироваться в
контекст фактической вероятности заболевания, оцененной до проведения теста
сам, и выражает мнение, что «в нынешней эпидемиологической обстановке
Великобритания, вероятность повторения тестов на Covid 19 возрастает
ложные срабатывания, с серьезными последствиями для людей, системы здравоохранения и
Общество. "

В итоге:

Принимая во внимание научные сомнения, выраженные экспертами в отношении надежности тестов ПЦР,
учитывая отсутствие информации об аналитических параметрах испытаний и
отсутствие диагноза врача, обосновывающего наличие инфекции или риска, нет
не имеет возможности определить, действительно ли помещенные на карантин граждане
носители вируса SARS-CoV-2.

Порядок совершения преступлений против человечности в связи с судебными процессами над

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30%3FOpenDocument
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30%3FOpenDocument
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm%23#
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://fr.unesco.org/countries%3Fpage%3D1
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30%3FOpenDocument


Порядок совершения преступлений против человечности в связи с судебными процессами над
Нюрнберг, в настоящее время в Германии идет дело о «пандемии

Тесты ПЦР »и могут быть распространены на другие страны (д-р Райнер Фуэльмих, адвокат в адвокатуре
из Берлина и Калифорнии и член Следственного комитета немецкой короны)- .79

Жалоба на преступления, связанные с мошенничеством при отягчающих обстоятельствах, ложной идеологией и непредумышленным убийством в
против правительства Италии также был подан девяти прокурорам
Сицилии Ассоциацией потребителей CODACONS и Итальянской ассоциацией
права пациентов после открытия скандала с ложными ПЦР-тестами (перевод на
Приложение 3 ) .80

• Значительное количество суицидов и пациентов, страдающих депрессивным заболеванием:

Это увеличение, напрямую связанное с сдерживанием и принятыми мерами,
в настоящее время наблюдается у психиатров . 81 год

https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-79

Преступления против человечности.pd f

https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-80

мазки-непроверенные-без-диагностического-значения / 615489

https://www.bvoltaire.fr/le-confinement-qui-rend-fou-un-remede-pire-que-le-mal/81 год
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• Взрыв внутрисемейного насилия:

Делегация Сената по правам женщин заслушала выступление г-на Адриена Таке:
Государственный секретарь по делам детей и семей, 26 ноября 2020 года : предупреждение о82

резкое увеличение случаев насилия в отношении детей и подростков
в период заключения (это наблюдение, сделанное во Франции, такое же, как и у
его аналоги из других европейских стран). Количество заболевших детей и подростков
госпитализированных увеличилось на 50%.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-Crimes-Against-Humanity.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-Crimes-Against-Humanity.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.bvoltaire.fr/le-confinement-qui-rend-fou-un-remede-pire-que-le-mal/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-Crimes-Against-Humanity.pdf


=> нападение на жизнь граждан и их частную жизнь, убийство, угроза жизни

другие, непомощь лицу, находящемуся в опасности, организованное групповое мошенничество. 

http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-82

детей и семей

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20201123/ddf_2020_11_26.html
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1.2. АКТЫ ТЕРРОРИЗМА: ПОПЫТКИ ПОЛУЧИТЬ, ПОЛУЧИТЬ,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ СОЗДАЮТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДРУГИХ:

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-de-l-enfance-et-des-familles
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-de-l-enfance-et-des-familles
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20201123/ddf_2020_11_26.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-de-l-enfance-et-des-familles


• Принципы уголовного права при подготовке террористических актов:

Статья 421-2-6 Уголовного кодекса (Преступления и проступки против нации, государства и
общедоступный):

"  I. - Подготовка к совершению одного из преступлений составляет террористический акт.
упомянутых в пункте II, поскольку подготовка указанного правонарушения
отношения с индивидуальным предпринимателем с целью серьезного нарушения общественного порядка
запугиванием или террором и характеризуется:

1 ° Факт владения, приобретения, попытки приобретения или изготовления предметов или
вещества, которые могут создать опасность для окружающих ;

2 ° И еще один существенный факт:

а) Соберите информацию о местах или людях для проведения
действия в этих местах или причинение вреда этим людям или наблюдение за
эти места или люди ;
(…)

c) Обычно консультируйтесь с одной или несколькими общедоступными онлайн-службами связи или
иметь документы, непосредственно провоцирующие совершение террористических актов, или
принося извинения ;
(…)

II. - I распространяется на подготовку к совершению следующих преступлений:

1 °. Или один из террористических актов, указанных в 1 ° статьи 421-1 ; (…) ».

• Принципы уголовного права в отношении преступлений против человечности:

Статья 211-1 Уголовного кодекса (Преступления против человечности - геноцид):

"Геноцидом является тот факт, что во исполнение согласованного плана, направленного на полное уничтожение
или часть национальной, этнической, расовой или религиозной группы, или группы, решившей
основанный на любом другом произвольном критерии, совершить или побудить к совершению, против
члены этой группы, одно из следующих действий: 
- умышленное причинение вреда жизни; 
- серьезное повреждение физической или психической неприкосновенности; 
- подчинение условиям существования, которые могут привести к полному или частичному уничтожению
группы; 
(…) 
- насильственное перемещение детей. 
Геноцид карается пожизненным заключением. 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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038312763
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006418424%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417533/2013-08-07
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Первые два параграфа статьи 132-23, касающиеся периода безопасности, применяются к
преступление, предусмотренное данной статьей ».

Статья 212-1 Уголовного кодекса (Преступления против человечности - геноцид):

"Также является преступлением против человечности и карается лишением свободы.
бессрочно одно из следующих действий, совершенных во исполнение согласованного плана против
гражданское население в контексте широкомасштабного или систематического нападения:

1 ° Сознательное нападение на жизнь ;
(…)
4 ° Депортация или насильственное перемещение населения;
5 ° Тюремное заключение или любая другая форма серьезного лишения физической свободы
нарушение основных положений международного права;
6 ° Пытки;
(…)
11 ° Другие бесчеловечные действия аналогичного характера, умышленно
страдание или серьезное повреждение физического или психического здоровья.
Первые два параграфа статьи 132-23, касающиеся периода безопасности, применяются к
преступления, предусмотренные настоящей статьей ».

• Принципы, применимые в области здравоохранения и уголовного права:

Статья R4127-39 Кодекса общественного здравоохранения (Обязанности по отношению к пациентам):

"Врачи не могут предлагать пациентам или их окружению как полезные или
без опасности лекарство или процесс иллюзорны или недостаточно проверены.

Запрещается любое занятие шарлатанством ».

Статья 223-1 Уголовного кодекса (Создание угрозы для личности):

«Прямое воздействие на других людей непосредственного риска смерти или травмы
вызвать расчленение или постоянную немощь явным нарушением
обдумывать конкретное обязательство осмотрительности или безопасности, установленное законом или
наказывается лишением свободы сроком на один год и штрафом в размере 15 000 евро ".

Статья 223-8 Уголовного кодекса (Эксперименты над человеком):

«Факт проведения или проведения над человеком исследования, указанного в 1 °
или 2 ° статья L. 1121-1 или о клиническом исследовании, указанном в статьеЛ. 1124-1 кодекса г.
общественного здравоохранения без получения бесплатного, информированного и, если применимо, письменного согласия
заинтересованное лицо, носители родительских прав или опекунов или другие лица, органы власти
или органы, уполномоченные давать согласие на исследования или санкционировать их, в случаях, предусмотренных
Кодекса общественного здравоохранения или статьями 28-31 Регламента (ЕС) № 536/2014 от

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811403/2013-08-07
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006072665%26idArticle%3DLEGIARTI000006685825%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006072665%26idArticle%3DLEGIARTI000006685897%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid


Европейского парламента и Совета от 16 апреля 2014 г. о клинических испытаниях
лекарства, наказывается лишением свободы на срок до трех лет и штрафом в размере 45 000 евро.
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Те же штрафы применяются при проведении интервенционных исследований
это согласие было отозвано.
Те же штрафы применяются при проведении неинтервенционных исследований.
пока человек воспротивился этому. "

• Принципы, применимые в международном праве:

- Нюрнбергский кодекс о приемлемом медицинском опыте:

В международных делах «Нюрнбергский кодекс» о медицинских экспериментах.
приемлемо (решение Нюрнбергского процесса врачей - декабрь 1946 г. - август 1947 г.) .

Этот список быстро распространился автономно под наименованием «Нюрнбергский кодекс /.
Нюрнбергский кодекс »; его читали в политических и медицинских кругах как совокупность
деонтологические заповеди и моральные принципы, обязательные для экспериментаторов . 83

Нюрнбергский кодекс, разработанный на основе международной уголовной юриспруденции, представляет собой список из десяти
критерии, включая следующие ( Приложение 4 ):84

1. Добровольное согласие человека абсолютно необходимо. Это значит, что
субъект данных должен иметь правоспособность давать согласие; что это должно быть помещено в
ситуация осуществления свободы выбора без вмешательства какого-либо элемента силы,
мошенничество, принуждение, обман, обман или другие закулисные формы
принуждение или принуждение  ; и что у нее должны быть знания и понимание
достаточно того, что это подразумевает, чтобы позволить ему принять решение
освещенный. Этот последний пункт требует, чтобы до принятия положительного решения субъектом
из опыта он становится известен: природа, продолжительность и цель опыта; в
методы и средства его проведения; все неудобства и риски, которые
можно разумно предусмотреть; и последствия для его здоровья или его личности,
это могло произойти в результате его участия в эксперименте. Обязанность и
ответственность за оценку качества согласия лежит на каждом человеке, который
берет на себя инициативу, направляет или работает над экспериментом. Это обязательство и
личные обязанности, которые нельзя безнаказанно делегировать.

2. Опыт должен быть таким, чтобы приносить положительные результаты на благо общества.
общество, которое невозможно получить другими методами или средствами исследования, а не случайно или
лишнее по своей природе.

3. Эксперимент должен проводиться таким образом, чтобы все страдания и
нарушения, физические и психические, не обязательно.



ру , ф ,

4. Не следует проводить эксперимент, если есть априорная причина полагать, чтопроизойдет смерть или инвалидность  ; кроме, пожалуй, тех случаев, когда
В качестве испытуемых также выступают врачи-экспериментаторы.

https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf83

Филипп Амиэль, Франсуа Виалла, Утраченная правда о «Нюрнбергском кодексе»: восприятие и искажения84

«Нюрнбергский кодекс» во Франции (1947-2007 гг.), Ред. доктор санит. и соц. РССБ 2009; 4: 673-687
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5. Уровень риска, который необходимо принимать, никогда не должен превышать уровень важности.
гуманитарная проблема, решаемая на опыте.

6. Необходимо принять меры и предоставить средства для защиты объекта.
опыт против случайностей, даже незначительных, травм, инвалидности или смерти.

Эта версия Нюрнбергского кодекса используется Национальным консультативным этическим комитетом при
поддержку и приложение к его заключению № 2 от 9 октября 1984 г. об испытаниях новых методов лечения в
человек . 85

Та же версия используется без источника в отчете Государственного совета, который является прототипом содержания
Закон от 20 декабря 1988 года ( «Huriet» закон) и биоэтики законов 1994 года . 86

- Международный пакт о гражданских и политических правах принят в Нью-Йорке и открыт для
подписание, ратификация и присоединение Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 2200 A
(XXI) от 16 декабря 1966 г. (в силе с 23 марта 1976 г.) : 87

Статья 7.

«Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания.
В частности, запрещается подвергать человека без его свободного согласия
медицинский или научный эксперимент. "

- Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека, принятая 19 октября 2005 г.
единогласно государства-члены ЮНЕСКО : 88

Статья 3 - Человеческое достоинство и права человека

«1. Человеческое достоинство, права человека и основные свободы должны быть
полностью уважаем.

2. Интересы и благополучие личности должны преобладать над интересами науки или
общества. "

С 6 С

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf


Статья 6 - Согласие

1. Любое медицинское вмешательство профилактического , диагностического или терапевтического характера не должны быть
реализация только с предварительного, свободного и осознанного согласия заинтересованного лица,
на основе достаточной информации. В соответствующих случаях согласие должно быть выражено и
Субъект данных может отозвать его в любое время и по любой причине без
у него нет недостатков или предубеждений.

2. Научные исследования должны проводиться только с предварительного свободного согласия.
выразить и проинформировать заинтересованное лицо. Информации должно быть достаточно, чтобы она была представлена   в

http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis002.pdf85

Государственный совет по наукам о жизни. От этики к праву, op. соч., стр. 16786

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx87

https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/pacte-international-droits-civils-et-politiques.asp

https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm#88
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понятная форма и указать, как отозвать согласие. Персона
заинтересованные стороны могут отозвать свое согласие в любое время и по любой причине без
для нее нет недостатка или предубеждения. Исключений из этого принципа делать не следует.
что в соответствии с этическими и правовыми стандартами, принятыми государствами, и быть совместимыми с
принципы и положения, изложенные в настоящей Декларации, в частности, в статье 27, и
с международным правом прав человека.

3. В соответствующих случаях исследования, проводимого на группе людей или сообществе,
также может потребоваться согласие законных представителей заинтересованной группы или сообщества
просил. В любом случае коллективный договор или согласие лидера общины или
другой орган не должен подменять информированное согласие человека.

- Конвенция о защите прав человека и достоинства человека в
в отношении приложений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и
биомедицина, подписано в Овьедо 4 апреля 1997 г. : 89

«Статья 13
Вмешательства в геном человека

Вмешательство, направленное на изменение генома человека, может быть предпринято только для
профилактические, диагностические или терапевтические причины и только если это не предназначено
внести модификацию в геном потомства.  "

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis002.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/pacte-international-droits-civils-et-politiques.asp
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm%23#


• Приложение к фактам:

- Ориентация согласия населения на вакцину:

• Четкое наблюдение за вмешательством органов здравоохранения и средств массовой информации в компанию.
медицинского терроризма против населения с целью ориентации их согласия на
предусмотренная выше политика вакцинации в нарушение действующего законодательства.

Исполнительные органы и европейские учреждения получают поставки из лабораторий по всему миру,
в частности от Pfizer, Moderna, Pasteur, Sanofi, для получения доз вакцин против
SARS-COV2, который обязательно станет обязательным для всего населения, будь то
либо законным путем, либо с помощью страха и террора.

• Преднамеренный запрет на проведение лечения на основе HCQ / азитромицина (или другого
доступное лечение) преимущество протокола генной терапии:

Чтобы вкратце напомнить историю, Санофи, которая продает гидроксихлорохин под названием
Плаквенила, запросил классификацию молекулы гидроксихлорохина в веществе
ядовитым в конце 2019 года, так что он больше не продается свободно в аптеках, когда вирус
SARS-COV2 появляется в мире (Реферальный номер «2019-SA-0175» ) . 90

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00002615196889

https://www.coe.int/fr/web/bioethics/oviedo-convention

https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV2019SA0175.pdf90
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«  Фармацевтический гигант Sanofi очень быстро начал поиск вакцины.
против Covid-19. Следует помнить, что на момент эпидемии атипичной пневмонии группа уже успела
провел работу, чтобы попытаться преодолеть Sars-CoV-1, но в итоге отказался
когда закончилась эпидемия . В настоящее время группа Санофи возглавляет два направления вакцины.
параллельно  ».91

Таким образом, д-р Александра Генрион-Код, генетик, специалист по РНК и в прошлом
Директор по исследованиям INSERM указывает, что этим вирусом, вероятно, манипулируют люди.
(интервью от 29 октября 2020 г. журналу NEXUS ) : 92

«Эта последовательность присутствует в sars-cov2, разрезанном фурином в середине белков.
вирусные мембраны (то есть S1 и S2) уже были предметом патента от 29 мая 2007 г.93

(Патент № US 7,223,390 B2) Здесь эта последовательность идеально расположена, как предложено в
этот патент. "

CNRS также поднимает вопрос о происхождении SARS-COV2 . 94

Поэтому 8 октября 2019 года ANSES было проинформировано Национальным агентством по безопасности здоровья.
лекарства и товары для здоровья для заключения по предложенному списку указа
гидроксихлорохин включен в список II ядовитых веществ.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026151968
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.coe.int/fr/web/bioethics/oviedo-convention
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV2019SA0175.pdf


Кроме того, использование этой молекулы запрещено городским врачам без разрешения.
в больнице с распространенной болезнью COVID-19, в то время как протокол, используемый
Профессору Раулю назначили рано, с первых симптомов, чтобы не повредить
не являются необратимыми (заболевание легких, смерть).

Параллельно с этим армия закупила большие количества этой молекулы HCQ, пока она была запрещена.
рецепт вне больниц.

После фальсифицированного исследования Lancet, которое с тех пор было отозвано, министр Оливье Веран запретил
рецепт молекулы HCQ и приказ врачей, отправленных врачам по электронной почте
город, чтобы они не назначали лечение на основе HCQ.

Цель не может быть иной, кроме как обеспечить отсутствие лечения, чтобы население
в ужасе принимает вакцину . 95

Вот почему так важно внушать страх и ужас, чтобы вакцина была хорошей.
приветствуется населением, в то время как болезнь Covid-19 убивает не больше, чем классический грипп, если
мы лечим пациентов.

Обязанность ношения маски для взрослых и детей с 6 лет, а также
«Произвольные задержания» граждан при проведении родов, несмотря на разногласия
даже от ВОЗ, призвана представить идею о том, что до тех пор, пока вакцина
введенный, жизнь не сможет возобновить свое русло.

https://www.franceculture.fr/sciences/vaccin-contre-le-covid-19-au-coeur-des-recherches-de-sanofi91

https://youtu.be/3jhLNKXprDk92

https://patentimages.storage.googleapis.com/f9/34/81/515c1bd390d068/US7223390.pdf93

https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-question-de-lorigine-du-sars-cov-2-se-pose-serieusement94

http://www.profession-gendarme.com/une-veritable-bombe /95
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BVA Group, эксперт в области поведенческих наук, как мы вспоминали выше, указала
уже в мае 2020 года граждане проявили аппетит к вакцинации в
covid-19 . 96

Наконец, ВОЗ объявила план вакцинации на середину 2021 года, что соответствует завещанию.
французской исполнительной власти ограничить население как минимум до лета 2021 года.

- Позиция европейских властей:

Кроме того, заявление г-жи Урсулы фон дер Лейен, президента Комиссии
Европейский Союз, во время пресс-конференции в конце виртуального саммита, собравшегося в четверг 29
Октябрь 2020 года Двадцать семь государств в Брюсселе предполагают, что все граждане Европы будут

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.franceculture.fr/sciences/vaccin-contre-le-covid-19-au-coeur-des-recherches-de-sanofi
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://youtu.be/3jhLNKXprDk
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://patentimages.storage.googleapis.com/f9/34/81/515c1bd390d068/US7223390.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-question-de-lorigine-du-sars-cov-2-se-pose-serieusement
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/une-veritable-bombe/


автоматически вакцинируются одновременно:

«Второй приоритет - обеспечить справедливое распределение вакцин между штатами.
члены. У меня новая хорошая. Все государства-члены получат вакцины одновременно.
время и на тех же условиях, в зависимости от их доли населения в ЕС. "
«Европейское агентство по лекарственным средствам постоянно пересматривает новые
вакцина. Это означает, что результаты представляются компаниями поэтапно.
фармацевтические препараты ».

В договорных вопросах оговорки о возмещении убытков включены в договоры предварительной покупки.
подписан с рядом стран.
Е 27 августа 2020 года Европейская комиссия подтвердила , что ведет переговоры с лабораториями на
эта тема. Таким образом, эти положения обсуждаются, чтобы «компенсировать высокие риски, принимаемые
лабораторий ». Таким образом,« договоры предварительной закупки предусматривают, что страны-члены ЕС
компенсировать производителям обязательства, возникшие при определенных условиях ».

Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения подчеркивает слабость государств, которые рассматривают вакцины как необходимое условие.
нет возобновлению "нормальной" жизни.

Ситуация, которой лаборатории хотят воспользоваться и которая подталкивает их обращаться за помощью
и гарантии для возможных будущих претензий.
Санофи оказала давление на лидеров, продемонстрировав свою готовность распространить свою вакцину в приоритетном порядке.
Соединенные Штаты.
Другие лаборатории, конечно же, работают, включая Pfizer / BioNTech и Moderna TX, Inc (создание
март 2019, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, цель: оценить осуществимость технологии мРНК
доставлять комбинации антител отобранным новорожденным в условиях ограниченных ресурсов, чтобы уменьшить
влияние неонатального сепсиса на эту уязвимую группу населения). 
Эти две лаборатории указывают на наличие вакцин с января 2021 года или даже с декабря 2020 года.
Санофи объявляет о доступности летом 2021 года.

Международная ассоциация независимой и доброжелательной научной медицины опубликовала
информативная статья о готовящейся кампании вакцинации . 97

"  В конце зимы ходили слухи о проектах некоторых промышленников
приключение с мРНК вакциной на самом деле не рассматривалось в Европе,

https://www.bva-group.com/sondages/crise-covid-19-impact-sante-francais/96

https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-97
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защищен ограничительными правилами в отношении неконтролируемого выброса
генетически модифицированные организмы или ГМО.

Однако благодаря лету Европарламент в соответствии с чрезвычайной процедурой провел
без поправок или обсуждений, разрешено производителям вакцин против Covid, включающих
ГМО должны отказаться от каких-либо исследований воздействия на окружающую среду и биобезопасности, чтобы получить

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.bva-group.com/sondages/crise-covid-19-impact-sante-francais/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/


О должны от азаться от а их либо исследований воздействия на о ружающую среду и биобезопасности, чтобы получить
время на изготовление своей продукции, обратите внимание, что абсолютно никаких научных советов

в подтверждение этого исключительного разрешения не требовалось .98

Таким образом, шесть ассоциаций, а именно AIMSIB, Children's Health Defense Europe, Coordination
Медицинская среда, здоровье и окружающая среда, Европейский форум бдительности в отношении вакцин, Национальная лига
Свобода вакцинации, Terra SOS Tenible подала в октябре иск об аннулировании
с Генеральным судом Европейского Союза (CJEU), чтобы добиться отмены этого
Постановление №2020/1043, среди прочего, учитывая, что «получение полезной безопасной вакцины
и не опасно несовместимо с срочностью и снятием мер контроля
риск », и, конечно же, в течение нескольких месяцев не следует ожидать ответа.

Обратите внимание, однако, что это унизительное положение представлено в статье 4 как
предварительный, пока ВОЗ классифицирует COVID-19 как пандемию или Комиссия
Европейский Союз признает чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, но
напомним, что критерий пандемии уже был изменен в сторону понижения и что «понятие
чрезвычайная ситуация »в области общественного здравоохранения не может быть определена более расплывчато, поэтому
это опасное временное состояние показывает, что оно может длиться много лет или даже
юриспруденция для всех последующих медицинских потребностей, реальных или предполагаемых  ».

- Положение Совета ордена врачей:

Международная ассоциация независимой и доброжелательной научной медицины
также предупредил Совет Ордена французских врачей о генной терапии. вот
ответ указанной ассоциации на электронное письмо, отправленное Советом Ордена врачей : 99

«(…) 2- Вы говорите со мной о« верховенстве закона, о свободном и ответственном выборе отказаться
забота » : я думаю, вы забыли серию 2018 года, в которой вакцинация младенцев
была сделана обязательной для одиннадцати вакцин вопреки совету коллегии медицинских работников,
Я не чувствую, что родители могут свободно выбирать, поскольку, как и вы
слышать. Что касается свободного волеизъявления проживающих в EHPAD к получению
вакцинация против Covid после четкой и соответствующей информации ... Это черный юмор
или вы действительно уверены в том, что говорите? Администрация смеется
астрономически сократить жизнь этого пленного населения и снова запретить
любой сбор данных о серьезных отдаленных побочных реакциях. Кто серьезно

ПОЛОЖЕНИЕ (ЕС) 2020/1043 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 15 июля 2020 г.98

проведение клинических испытаний лекарственных средств для людей, содержащих генно-инженерные организмы
модифицированные или состоящие из таких организмов и предназначенные для лечения или предотвращения коронавирусной болезни
(COVID-19), а также поставки этих препаратов
https: // eur - lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R1043

https://jdmichel.blog.tdg.ch/apps/print/31132399
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изучили эффекты совместной вакцинации против гриппа и Covid у пожилых людей? Это
новая фаза III скрытая, теоретически абсолютно запрещенная?

3- «Нет действительно эффективного лечения от Covid» : ваша позиция является пристрастной,
проиндустриальный, в полном соответствии с правительством, но в световых годах от
научная реальность описана во всем мире. Напротив, существует множество продуктов.
эффективен против Covid, как профилактический, так и лечебный, все данные опубликованы:
Витамин D3, HCQ, азитромицин, цинк, артемизинин, ивермектин и даже в этот день
комбинация кверцетин-витамин С-бромелайн имеет тенденцию демонстрировать результат, по крайней мере, равный
Вакцина Pfizer, вот оригинальный предварительный отпечаток журнала Lancet о турецкой работе здесь https: //
paper.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3682517. Вы также можете прочитать это, https: //
blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/021220 ... всегда в курсе.

4- «Задокументированные результаты показывают реальную эффективность вакцины» : Ваше заявление
является, простите меня, абсолютно ужасным антинаучным, унизительным для вашего
учреждения, перечитайте две последние статьи AIMSIB. (…)100

Ничего, абсолютно ничего научно допустимого нигде не опубликовано о
продукты мРНК, два из которых готовы к распространению в барнуме или медицине
ярмарочная площадь . Вы путаете подлинную науку с рекламной листовкой, справедливость не поймет
jamais que l’Ordre ait pu entériner une telle esbroufe. Je vous rappelle que Pfizer a été
condamné à 2,3 milliards de dollars d’amende en 2009 pour publicité mensongère et vous
prenez comme argent comptant le boniment de cette firme, c’est absolument désolant mais
c’était hélas prévisible, je l’avais anticipé dès mon premier mail, car on doit vous faire parler
ainsi.

5- «  Même si le vaccin est récent, et le recul bref  »: Soyez certain que tous les avocats
pénalistes ne se contenteront jamais d’une phrase pareille pour évacuer la responsabilité
écrasante des vaccinateurs dès qu’apparaîtront les premières plaintes pour défaut
d’information et violation de l’art. 39, que vous évitez soigneusement de citer. A ce jour ces
vaccins ne sont pas récents car ils n’existent toujours pas, ne sont même pas pourvu d’AMM
en Europe, et le CNOM les avalise déjà, mais sur ordre de qui? La prochaine étape se
déroulera dans les prétoires, il vous faudra alors défendre une telle position devant des
hommes de lois.
Je suis peu optimiste pour la suite, le scandale sanitaire va exploser très vite car les juges ont
déjà entrepris leurs travaux d’enquêtes et de perquisitions au plus haut niveau de l’Etat. Dans
l’esprit de nombreux magistrats comme de nombreux pénalistes l’affaire Covid-masques-
HCQ-remdesivir-vaccins constituera le scandale du siècle, mille fois celui du sang
contaminé. »

https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-100
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/021220/l-importance-du-traitement-precoce-des-patients-ages-atteints-de-la-covid-en-ehpad
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/
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- Почему вакцину sars-cov2 можно рассматривать как вещество, способное создавать
опасность для других?

- Подготовлено экспертное заключение для широкой общественности о вакцинах с использованием ГМО-технологий.
от д - ра Кристиана велюр, молекулярный генетик из Университета Париж-Сакле, президент
Ученый совет ЦНИИГЕН : 101

"Использование вакцин, доставляющих вирусный генетический материал (ДНК или РНК), является новым
или недавний. Использование генетически модифицированных вирусов в качестве векторов, в частности для
целей генной терапии или иммунотерапии показал, как побочные эффекты
разнообразны, не освоены и могут быть серьезными. Если попытки иммунотерапии
относительно недавние неудачи генной терапии за почти 35 лет здесь, чтобы
напомнить нам. Эти неудачи во многом объясняются поисками совка в
ущерб эффективности и / или биобезопасности . Такой подход никогда не позволит
соответствовать ожиданиям и потребностям в уходе.

Но использование этих же переносчиков для вакцинации требует еще одного
измерение. Действительно, генная терапия или иммунотерапия касаются не только
ограниченное количество людей, но тяжелобольные. Следовательно, нет
только возможные побочные эффекты влияют на небольшое количество людей, но
серьезность их состояния здоровья и чрезвычайная ситуация со здоровьем, в которой они оказались
несомненно, позволяет вам пойти на определенный риск. В случае вакцин мы
мы находимся в процессе предотвращения. Следовательно, это касается значительного числа
люди, подавляющее большинство которых находятся в хорошем состоянии здоровья (во всяком случае в отношении патологии
от которого вакцина должна нас защищать). Неконтролируемые побочные эффекты имели бы
поэтому значительные последствия, особенно в кампании массовой вакцинации, такой как
чем то, что предназначено для борьбы с Covid-19. Эти осадки могут быть катастрофическими
на уровне здоровья, конечно, но также и на уровне окружающей среды (в случае
пример распространения новых рекомбинантных вирусов: см. раздел IV.3.1.). И факт
будь то превентивный подход, не позволяет рисковать .

Следовательно, эти вакцины-кандидаты требуют оценки состояния здоровья и
глубина окружающей среды, несовместимая с аварийной ситуацией, будь то результат
давление со стороны органов, принимающих решения, и органов здравоохранения или со стороны прибыли отрасли
фармацевтические препараты на борту этой гонки вакцин. В кадре 23
Июль 2020 г. о стратегии вакцинации против Covid-19, Haute Autorité de Santé (HAS)
заявляет: «В контексте пандемии Covid-19 задача состоит в том, чтобы разработать
наиболее эффективная и безопасная вакцина в рекордно короткие сроки ». Это требование
чепуха и заблуждение со стороны такого авторитета, как HAS . 102

Опасности, связанные с характеристиками генетически модифицированных вирусных векторов или их
возможное рассредоточение или распространение следует рассматривать как часть оценки
крайне ограничительные экологические риски.

Напротив, статьи 2 и 3 недавнего европейского регламента 2020/1043, согласно которому
любое клиническое испытание лекарственных средств, содержащих или состоящих из ГМО
и предназначенный для лечения или профилактики Covid-19, ускользает от предварительной оценки на

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/29/vaccins-anti-covid-surs-et-efficaces-avis-du-conseil-scientifique-de-la-has-ce-quen-a-fait-la-commission-europeenne/


https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Note-dExpertise-Vaccins-101

GM_C.Vélot-02_Traite-02.pdf

HAS-Stratégievaccinalecontrelecovid-19.102

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/
note_de_frame_vaccinal_strategy_contre_la_covid_19.pd f
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здоровье и окружающая среда открывают путь к величайшей небрежности с точки зрения оценки и
полностью противоречит принципу предосторожности.

Кроме того, это постановление фактически ставит под сомнение применимое законодательство о лишении свободы.
генетически модифицированные микроорганизмы и вирусы. Этот регламент определяет 4
уровни содержания (обозначаются от 1 до 4, причем изоляция является еще более строгой
что цифра выше). Работа с патогенными вирусами требует сдерживания
минимум 2, очень часто 3 или даже 4. Положения Регламента 2020/1043 открывают
дверь к нулевому содержанию даже до предоставления доказательств безопасности здоровья и
воздействие на окружающую среду рассматриваемых генетически модифицированных вирусов.

- Экспертный отчет для широкой общественности о новых вакцинах против COVID 19 - мРНК-вакцинах -
ГМО вакцины, с декабря 2020 г. пришли к следующему выводу:103

"  В заключение, появление на рынке вакцин против COVID19 требует информации
прозрачный, полный и актуальный, который еще не доведен до сведения широкой общественности, и
что позволяет ему, в частности, понять совершенно новый класс вакцин, которые "
экспериментальные генные вакцины »(таблица ниже). Даже когда Англия начала
вакцинация населения и что во Франции говорят о вакцинации пожилых людей в
EHPAD, к концу декабря 2020 года мы хотели в этой заметке
сделать доступными современные научные знания, особенно в области эпигенетики.

Эта записка отражает текущее состояние наших знаний и понимания, нашу цель
заключается в прозрачном информировании широкой общественности. Когда мы даем элементы,
эта кампания вакцинации против COVID-19 с использованием «мРНК-вакцин» или «вакцин
ГМО »ясно показывает способность модифицировать геном вакцинированных людей, а также
их потомков, причем совершенно непредсказуемым образом. В неидентифицируемых контекстах
в общей популяции модификация возможна по крайней мере на эпигенетическом уровне,
или даже путем интеграции в наши хромосомы. Риск необратимой трансформации генома
определенных клеток вполне реальна, без каких-либо научных данных, позволяющих
чтобы явно исключить этот риск, наоборот.

В случае экспериментальной вакцины мРНК гена , вакцинированный субъект изменяется,
который может быть ассимилирован с ГМО или, скорее, с генетически модифицированным человеком, потому что он
превращается в «инструмент производства» вирусного белка с риском реакции
аутоиммунный. Это изменение ошибочно представляется как «временное». Тем не мение,
переходный аспект модификации не был продемонстрирован в контексте
MRNA или GMO, или их генетические эффекты, или даже эпигенетика.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Note-dExpertise-Vaccins-GM_C.V%25C3%25A9lot-02_Traite-02.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Note-dExpertise-Vaccins-GM_C.V%25C3%25A9lot-02_Traite-02.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/note_de_cadrage_strategie_vaccinale_contre_la_covid_19.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/note_de_cadrage_strategie_vaccinale_contre_la_covid_19.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Note-dExpertise-Vaccins-GM_C.V%25C3%25A9lot-02_Traite-02.pdf


Наконец, эти генные / эпигенетические модификации могут иметь место на уровне нашего

сперма, как и наши яйцеклетки, может передаваться потомству. Этот
риск должен быть предметом фундаментального, широкого и глубокого этического обсуждения.

В этом отчете освещается состояние научных знаний об этих инструментах, которые создают
фундаментальные этические вопросы, особенно в отношении принципов Конвенции
д'Овиедо, подписанный Францией в 1997 году, затем ратифицированный 13 декабря 2011 года (…). "

Экспертиза для широкой публики по новым вакцинам против COVID 19 - вакцинам мРНК - вакцинам ГМО,103

Декабрь 2020 г. - Семинар RITA - PIIx - Декабрь 2020 г. франкоговорящие врачи и ученые
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- Беспокойство многих докторов, докторов наук и профессоров:

Эта полностью экспериментальная вакцина (и которую мы бы более точно назвали «генной терапией»),
термин "вакцина" не совсем уместен) поэтому скоро будет привита насильственно
игнорируя право пациента на свободный выбор лечения и игнорируя принципы закона
Международный.
Свою озабоченность выражают многие специалисты.

- Доктор Александра Хенрион-Код, генетик, специалист по РНК , во время обмена
относительно будущей вакцины также даны следующие пояснения (транскрипция
выдержки из видео-интервью ) : 104

«В настоящее время лаборатории разрабатывают вакцину в условиях чрезвычайной ситуации.
Будущая вакцина будет производиться по новой технологии, которая никогда не использовалась
ранее из соображений простоты производства: это РНК-вакцины.

РНК - это молекула, которая является основой вируса, промежуточное состояние между молекулой и
белок, который мешает многим молекулам.

Как только РНК попала в клетку, невозможно предсказать, какая именно
будут каскадными эффектами, и в настоящее время невозможно контролировать эти эффекты.

Эта вакцина против SARS-CoV2 является экспериментальной вакциной. INSERM в настоящее время ищет 25000
«Добровольцы», чтобы не сказать «морские свинки» для тестирования этой вакцины.

Вакцины никогда не производили за год, в принципе необходимо от десяти до пятнадцати лет.
для создания вакцины, соответствующей стандартам.

Следует отметить, что вакцина не была разработана и не продавалась против
SARS-CoV или MersCov, причем последний гораздо более опасен. "



Другие выступающие подтверждают опасный потенциал будущих вакцин / этой будущей терапии.
ген:

- Доктор Одиль Лоне, специалист по инфекционным заболеваниям : « Требовался двухмесячный период наблюдения в

медиана неблагоприятного воздействия вакцины  »(…) Если специалист по инфекционным заболеваниям распознает очень короткую задержку,
люди, которым в первую очередь будут сделаны прививки, будут подвержены наибольшему риску развития
тяжелая форма заболевания. « Поэтому мы можем согласиться с тем, что есть нежелательные эффекты  ».105

- Доктор Луи Фуше, анестезиолог-реаниматолог, предупреждает об отсутствии отдачи

и риск «ретротранспозона» (когда РНК ретранскрибируется), определяя, что 8% наших
геном состоит из вирусов обратной транскрипции . 106

https://odysee.com/@MEDIAPORT:d/vaccin-arn:b104

https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-une-105

инфекционист-7800927507

https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-de-106

реакции-в-социальных-сетях-после-его-прохождения-в-Морандини-в-прямом эфире-сегодня-утром-видео.html
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- Профессор Жан-Даниэль Лельевр, заведующий отделением инфекционных болезней в больнице Анри

Мондор из Кретей , специалист по вакцинации : 107

«Я здесь не для того, чтобы убеждать, я здесь, чтобы объяснять. Это вопрос баланса
выгода / риск, и в настоящее время у нас нет всех элементов для обеспечения
абсолютная безопасность этих вакцин. (…)

Мы должны быть против принудительной вакцинации. (…) Во-первых, каждый может пройти вакцинацию.
или нет. Затем обязательная вакцинация должна иметь представление о вакцинации, чтобы быть уверенным.
что эта вакцинация на 100% эффективна, что у нее нет побочных эффектов, что она будет
защищать, а также защищать других. Нам не хватает всех этих элементов, чтобы сказать, что мы должны
обязательная вакцина. "

- Профессор Эрик Коумс, заведующий отделением инфекционных болезней больницы Питье.
Salpêtrière в Париже указывает на отсутствие исследований токсичности и эффективности этих двух
вакцины в разработке, но только пресс-релизы из лабораторий
фармацевтические препараты . Мы не можем сделать вакцину обязательной. Это новый тип108

революционная вакцина, модифицирующая ДНК и никогда не использовавшаяся до сих пор.

- Профессор Кристиан Перронн, заведующий кафедрой инфекционных и тропических болезней
Больница Гарша (92) заявила в открытом письме от 30 ноября 2020 г., что:

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://odysee.com/%40MEDIAPORT:d/vaccin-arn:b
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-une-infectiologue-7800927507
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-une-infectiologue-7800927507
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-de-reactions-sur-les-reseaux-sociaux-apres-son-passage-dans-morandini-live-ce-matin-video.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-de-reactions-sur-les-reseaux-sociaux-apres-son-passage-dans-morandini-live-ce-matin-video.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-une-infectiologue-7800927507
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-de-reactions-sur-les-reseaux-sociaux-apres-son-passage-dans-morandini-live-ce-matin-video.html


«Хуже всего то, что первые предлагаемые нам« вакцины »- это не вакцины, а

продукты генной терапии. Мы введем нуклеиновые кислоты, которые вызовутпроизводство вирусных компонентов собственными клетками. Мы совершенно не знаем
последствия этой инъекции, потому что она первая у человека. И если клетки
некоторые «привитые» производили слишком много вирусных элементов, вызывая реакции
неконтролируемый в нашем теле? Первой генной терапией будет РНК, но там
есть проекты с ДНК. Обычно в наших клетках сообщение исходит от ДНК.
к РНК, но при определенных обстоятельствах возможно и обратное, особенно если наши клетки
человеческие существа с незапамятных времен содержат так называемые «эндогенные» ретровирусы, интегрированные в
ДНК наших хромосом. Эти «одомашненные» ретровирусы, населяющие нас,
обычно безвредны (в отличие от ретровирусов ВИЧ, СПИДа, например), но они
может продуцировать фермент, обратную транскриптазу, способную к обратной транскрипции,
РНК в ДНК. Таким образом, чужеродная для нашего организма РНК, введенная путем инъекции, может
код ДНК, такой же чужеродный, который затем может интегрироваться в наши хромосомы. он
поэтому существует реальный риск навсегда изменить наши гены. Также есть возможность,
путем модификации нуклеиновых кислот наших яйцеклеток или сперматозоидов для передачи
эти генетические изменения наших детей. Люди, которые продвигают эти
генные терапии, ошибочно называемые "вакцинами", являются учениками чародеев и принимают
французы и вообще граждане мира, для морских свинок . Мы не хотим
не становятся, как помидоры или кукуруза, трансгенными ГМО (организмами
генетически модифицированный). Медицинский руководитель одной из фармацевтических лабораторий
производители заявили несколько дней назад, что надеются на личный защитный эффект,
но не стоит слишком надеяться на то, что это повлияет на передачу вируса, поэтому на
динамика эпидемии. Это замаскированное признание того, что это не вакцина. А
заполняет.

http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-107
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- Профессор Жак Коэн, профессор медицины в области иммуно-вирусологии, юрист
утверждено Кассационным судом , говорится в интервью от 4 декабря.
2020 :109

«  Из 150 вакцин первыми стали доступны РНК-вакцины
Лаборатории Moderna и Pfizer: эти фирмы ушли очень быстро, потому что вакцина этого типа
легко производить. Но это совершенно новое решение. Те, кто впереди, делают
не обязательно полностью соблюдать правила игры. И все это в конечном итоге требует
риски. Но создается впечатление, что вакцина является безопасным решением, поэтому существует большая опасность
спешите с теми первыми вакцинами. (…)

При использовании ведущих РНК-вакцин существует риск неэффективности или осложнений.
На данный момент мы не знаем. Нет никаких доказательств их токсичности для человека, а также
продолжительность действия антител и обеспечиваемая ими защита. Этот первый риск неэффективности
следует рассматривать как на коллективном так и на индивидуальном уровне Есть и другие редкие риски

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-vaccinations/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-vaccinations/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://youtu.be/RKxl1y4b3HI
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-vaccinations/


следует рассматривать как на коллективном, так и на индивидуальном уровне. Есть и другие редкие риски
осложнения от самой вакцинации.

Что касается потенциальных побочных эффектов , следует помнить, что РНК сама по себе про
воспалительный   : он был предложен при лечении определенных заболеваний, где он действует как
индуктор интерферона или в качестве адъюванта для других вакцин. Главный врач
Модерна, которая живет в Соединенных Штатах, приняла меры предосторожности, чтобы сказать: «У нас нет
гарантия того, что наша вакцина сможет остановить эпидемию на данный момент » , но мы говорим вам
что его все равно следует принимать, потому что он облегчает болезнь или заставляет ее исчезнуть в
вакцинировано больше людей, чем невакцинированных. (…)

Эти две вакцины имеют в своих испытаниях критерий того, кто болен, а кто нет.
пациентов, что носит исключительно клинический характер. Эти лаборатории легче, что позволяет им
бежать впереди в пелотоне и быть менее обремененным сомнениями и мерами предосторожности.
Единственное, что можно сказать наверняка - это уменьшение тяжелых форм в привитой группе.
Moderna указывает, что мы не можем знать, как долго продлится защита, и будет ли эта вакцина
может или не может уменьшить циркуляцию вируса . Каким бы ни было дело на теоретическом уровне, единственным судьей будет
в клинике и через 4-5 месяцев, когда последующее наблюдение за вакцинированными перейдет от производителя лаборатории к
все медицинское сообщество, тогда мы будем фиксировать возможные побочные эффекты. "
Относительно других вариантов вакцины:

«  Китайская вакцина, несомненно, безопаснее, потому что она наиболее проверена: это копия вакцины.
antipolio с 1950-х годов. Он широко распространяется в Китае двумя фирмами и начинает
экспортируется. Они продадут его нам, если мы попросим их…. Вакцинация должна
начать, например, в наши дни недалеко от дома в Марокко.
Во Франции МСП в Валневе также производит вакцину на основе цельного инактивированного вируса, но это
англичане, которые предварительно заказали 60 млн доз, и я не слышал в объявлениях
правительственные органы, что ожидается доля рынка во Франции для этой вакцины, которая на
взять все, мне кажется безопаснее, чем два других Moderna и Pfizer, оставленные
Французское правительство.
Также существует компания Sanofi, которая объединилась с другой крупной компанией, GSK, для создания вакцины и связанного с ней MSD.
в Institut-Pasteur, который, несомненно, будет готов в июне для распространения по всему миру: они знают
сделать. Этот процесс отличается от таковых для ведущих вакцин. Эти лаборатории имеют
решил сказать: " мы не делаем этого в спешке, мы не знаем, как это сделать, мы продолжаем
очень большие рынки. Мы сокрушим своей производственной мощью тех, кто бежал
слишком быстро, если у них нет идеальных результатов », и статистически маловероятно, что
результаты первых партий в гонке безупречны. "

https://infodujour.fr/societe/43681-vaccin-anti-covid-la-mise-en-garde-du-professeur-jacques-cohen109
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Что касается стратегии правительства:

«Для политиков, поскольку экономическая ситуация катастрофическая, причина
говорят: «мы не очень хорошо знаем, поэтому берем тех, кто выходит на первое место». Мы предварительно бронируем
много доз вакцин. Французское правительство полагалось исключительно на
рекомендуют две РНК-вакцины : галльский петух кладет все яйца в одну корзину. В
меньше до июня 2021 г. »(…)

Что касается вероятности того, что вакцина может остановить эпидемию :

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.industriepharma.fr/covid-19-la-biotech-nantaise-valneva-signe-un-accord-record-avec-le-royaume-uni,112899
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lerevenu.com/bourse/valeurs-en-vue/valneva-son-futur-vaccin-contre-le-covid-19-pourrait-lui-rapporter-gros
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2526586-vaccin-sanofi-un-calendrier-connu-un-milliard-de-dose-promises/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-l-institut-pasteur-developpe-un-vaccin-issu-de-celui-de-la-rougeole-20201023
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://infodujour.fr/societe/43681-vaccin-anti-covid-la-mise-en-garde-du-professeur-jacques-cohen
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lerevenu.com/bourse/valeurs-en-vue/valneva-son-futur-vaccin-contre-le-covid-19-pourrait-lui-rapporter-gros
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-l-institut-pasteur-developpe-un-vaccin-issu-de-celui-de-la-rougeole-20201023


Что касается вероятности того, что вакцина может остановить эпидемию :

«Вы не должны себе представить , что вакцина будет решать все это в первые дни 2021 Iя даже не уверен, что вакцина, какой бы она ни была, в таком масштабе способна
потенциально остановить эпидемию » .

- Побочные эффекты, известные на сегодняшний день в отношении вакцины Pfizer & BioNTech:

В отчете от 10 декабря 2020 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) перечисляет110

возможные побочные эффекты вакцины Pfizer & BioNTech:

- синдром Гийена-Барре
- Острый диссеминированный энцефаломиелит
- Миелит поперечный
- Энцефалит / миелит / энцефаломиелит /
- Менингоэнцефалит / менингит /
- энцефалопатия
- Судороги / кризы
- инсульт
- Нарколепсия и катаплексия
- анафилаксия
- Острый инфаркт миокарда
- Миокардит / перикардит
- Аутоиммунное заболевание
- Смерть
- выкидыш
- Другие острые демиелинизирующие заболевания
- Неанафилактические аллергические реакции
- тромбоцитопения
- Диссеминированная внутрисосудистая коагуляция
- Венозная тромбоэмболия
- Артрит и артралгия / боль в суставах
- болезнь Кавасаки
- Мультисистемный воспалительный синдром у детей.
- Болезнь, усиленная вакциной 

https://reseauinternational.net/la-fda-enumere-les-effets-secondaires-potentiels-des-vaccins-covid-dont-la-110
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/la-fda-enumere-les-effets-secondaires-potentiels-des-vaccins-covid-dont-la-mort/%23#
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/la-fda-enumere-les-effets-secondaires-potentiels-des-vaccins-covid-dont-la-mort/%23#
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/la-fda-enumere-les-effets-secondaires-potentiels-des-vaccins-covid-dont-la-mort/%23#


- Особенности вакцинации детей или студентов в образовательных учреждениях:

Что касается возможного создания, Министерством образования и Министерством образования
Здоровье совместно, кампания обязательной вакцинации в школах
и средних школ, напомним, что это не разрешено законом, a fortiori в том случае, если
законный представитель согласия не дал. 
 
Действительно, в рамках обсуждений в первом чтении в Сенате по законопроекту
№ 1481 для школы доверия (Закон обнародован № 2019-791 от 26 июля 2019 г.),
Правительство внесло поправку № 508, изменяющую статью 16 тер законопроекта (статья111

финал 53) изложил в следующей редакции:
 
«Статья L. 541-1 Кодекса об образовании дополнена двумя абзацами следующего содержания:

Врачи национального образования могут назначить диагностические процедуры и, как
профилактические, товары для здоровья. Указ устанавливает перечень и условия давности этих
оздоровительные процедуры и продукты. Эти действия и продукты возмещаются страховыми фондами.
болезнь в условиях страхования, предусмотренных кодексом социального страхования.
«  Медсестры национального образования могут управлять учениками или студентами.
препараты, не подлежащие обязательному назначению врача. В исключительных случаях и в
протоколы неотложной помощи, они могут вводить лекарства в соответствии с
обязательное назначение врача. Постановлением определены сроки применения
этого параграфа и устанавливает списки лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту и не отпускаемых по рецепту врача.
обязательно , чтобы медсестры национального образования могли управлять учениками и
студенты. "

В ходе дискуссионного заседания 17 мая 2019 года в Сенате министр образования обосновывает
в частности, это изменение следующим образом, повторяя представление поправки :  112

«  Господин Жан-Мишель Бланкер, министр. Эта поправка преследует двойную цель.
Прежде всего, он рассматривает статью 16 тер, внесенную в комитет, путем добавления
редакционные улучшения, чтобы уточнить рамки рецептов врачей
национальное обучение определенным медицинским процедурам и продуктам.
(…)
Соответствующие действия будут превентивными действиями или продуктами, такими как баланс
логопед или ортопедик, вакцина , контрацепция. В постановлении будет уточнен список.
(…)
Цель второго параграфа поправки - юридически обезопасить администрацию.
учащимся или студентам медсестрами национального образования лекарств, не
по обязательному назначению врача, перечень которых устанавливается постановлением.
Выполняется, если иное не указано врачом или законными опекунами ребенка ,
контролируемый прием определенных лекарств позволяет быстро вернуться в класс или
позволяет разгрузить ученика в ожидании адаптированного ухода.
(…)
Наконец, этот параграф юридически закрепляет управление медсестрами образования.
отечественные лекарственные средства, подлежащие обязательному назначению врача в рамках
протоколы, в частности национальный протокол оказания помощи и неотложной помощи, разработанный
Министерство национального образования и Министерство здравоохранения.
Таким образом, эта поправка имеет тенденцию эффективно защищать эти важные повседневные действия для
здоровья и образования учащихся, уважая право выступать против этого, закрепленное за
очевидно законные представители ребенка . Поэтому это прагматическая поправка ».

https://www.senat.fr/amendements/2018-2019/474/Amdt_508.html111

https://www.senat.fr/seances/s201905/s20190517/s20190517_mono.html#R16ter112
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Однако статья 16 тер указанного законопроекта, ставшая последней статьей 53, была подвергнута цензуре Советом.
конституционным решением № 2019-787 DC от 25 июля 2019 г. (параграфы 13-15 ) , а также 113

неконституционным, учитывая, что эта статья не имела отношения к делу, даже
косвенно, с положениями, содержащимися в законопроекте, первоначально внесенном в офис
Народное собрание.

Таким образом, мы делаем вывод, что врачи и медсестры национального образования не могут
ни в одном случае законного введения вакцины ученикам или студентам, независимо от того,
согласие их законного опекуна.

Они не могут ни при каких обстоятельствах проводить медицинские действия, такие как тесты PCR на учащихся или
студенты вопреки тому, что некоторые ректораты, похоже, указывают по почте
в последнее время.

***

Следовательно, при попытке получить дозы вакцины, которые могут создать
опасность для французских граждан и делая их обязательными для всех, хотя бы путем террора
и страх, когда лекарства существуют и их достаточно, чтобы вылечить болезнь
covid-19, исполнительная власть может быть виновна в террористическом акте и преступлениях против человечности.
Руководитель может быть виновен в том, что подвергает опасности личность и здоровье других людей.

Жертвы также могут искать вину врача, проводящего вакцинацию, за невыполнение обязательств.
информация, нарушение статьи 39 Кодекса медицинской этики и применение статей
223-1 и 223-8 Уголовного кодекса.

***

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (I):

Эти действия в совокупности квалифицируются как террористические акты, совершенные организованной бандой и
преступление против человечности.

Эти действия осуждаются Уголовным кодексом и в соответствии со статьей 422-6 Уголовного кодекса и
Статьи 213-1 и 213-3 Уголовного кодекса, помимо наказаний, предусмотренных по каждому пункту обвинения
обвинительное заключение (пожизненное заключение), виновные в совершении актов
терроризм и преступления против человечности будут конфискованы.



https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829161113
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II. ИЗВИНЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА СМИ И УЧЕНЫМИ
В КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

• Применимые принципы:

Статья 421-2-5 Уголовного кодекса:

"  Факт прямого провоцирования террористических актов или совершения
оправдание этих действий наказывается лишением свободы на пять лет и штрафом в размере 75 000 евро.
Наказания увеличиваются до семи лет лишения свободы и штрафа в размере 100000 евро, когда
факты были совершены с использованием публичной онлайн-службы.

Когда действия совершаются посредством письменной или аудиовизуальной прессы или
общение с общественностью в Интернете, конкретные положения законов, регулирующих эти
вопросы применимы в отношении определения ответственных лиц ».

Статья R4113-110 Кодекса общественного здравоохранения :

Информирование общественности о наличии прямых или косвенных связей между профессионалами
здравоохранения и компаний или учреждений, упомянутых в статье L. 4113-13 (из
компании и учреждения, производящие или продающие товары для здоровья, или с
консалтинговые организации, работающие над данной продукцией), по случаю презентации
этого профессионала, либо в письменной форме, если это статья, предназначенная для печатной прессы.
или распространены в Интернете, письменно или устно в начале своего выступления, когда он
публичное мероприятие или сообщение для прессы
аудиовизуальные.

Статья L4113-13 Кодекса общественного здравоохранения:

"Представители медицинских профессий, связанные с бизнесом и
учреждения, производящие или продающие товары для здоровья, или с организациями здравоохранения
советы по этим продуктам необходимы, чтобы сделать эти ссылки общедоступными, когда
заявить о себе об указанных продуктах во время публичного мероприятия, обучения
университет или действие непрерывного обучения или терапевтического образования, в
письменная или аудиовизуальная пресса или любая письменная или онлайн-публикация

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829161
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029755573


письменная или аудиовизуальная пресса или любая письменная или онлайн-публикация.
Условия применения данной статьи устанавливаются постановлением Государственного совета.

Нарушение правил, упомянутых в предыдущем абзаце, влечет за собой штрафные санкции.
произнесено грамотным профессиональным приказом ». 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• Приложение к фактам:

Основные средства массовой информации сыграли важную роль в распространении террора и страха в
Французское население.
Таким образом, они поощряли и сотрудничали в предпринимаемых действиях и мерах. Их можно было удерживать
ответственный .114

Врачи и другие ученые, которые способствовали террору, не раскрывая своих конфликтов
интересы в СМИ (лоббисты фармацевтических компаний) могут законно быть
нести ответственность.



https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA#&gid=1&pid=1114
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III. АКТЫ НАРУШЕНИЯ И ПЫТКИ / ОБРАЩЕНИЕ
Бесчеловечное отношение к детям: ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

• Принципы, применимые в уголовном праве к актам физического насилия и / или
психологический:

Физическое насилие:
Физическое насилие - это применение силы или насилия в отношении ребенка,
такие, что он травмирован или может получить травму: ударить, укусить, обжечься, отравить, употребить наркотики или
поощрять употребление опасных веществ (алкоголь, табак, наркотики и т. д.), задыхаться , душить,
трясти, толкать, топить ... Насилие над детьми не должно быть
обычные или повторяющиеся, подпадающие под действие закона.

Насилие в отношении детей строго карается законом.

Любой административный орган, поддерживающий рассматриваемые меры здравоохранения, вероятно, увидит
ответственность задействована.

Что, черт возьми, я говорю115

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA%23%26gid%3D1%26pid%3D1#&gid=1&pid=1


Жертва младше 15 лет
Насилие (обычное или изолированное) в отношении несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет, совершенное его отцом, его
мать, его бабушка и дедушка или любое лицо, имеющее над ним власть, несут наказание до тех пор, пока:

• 30 лет тюрьмы, когда они привели к смерти жертвы;
• 20 лет лишения свободы с постоянной инвалидностью;
• 10 лет тюрьмы и штраф в размере 150 000 евро, если они стали причиной серьезных травм;
• 5 лет тюрьмы и штраф в размере 75 000 евро за менее серьезные травмы.

Жертва старше 15 лет
Насилие (обычное или изолированное), совершенное в отношении несовершеннолетнего старше 15 лет его отцом или
мать наказываются до тех пор, пока:

• 15 лет лишения свободы с постоянной инвалидностью;
• 5 лет тюрьмы и штраф в размере 75 000 евро, если они стали причиной серьезных травм;
• 3 года тюрьмы и штраф в размере 45 000 евро за менее серьезные травмы.

Психологическое насилие:
Психологическое насилие никогда не бывает тривиальным, тем более, когда жертвой является ребенок.
Эмоциональная безопасность и безопасность в отношениях являются одними из основных потребностей ребенка .

Что говорит закон
Уголовный кодекс наказывает насилие независимо от его характера и предусматривает такие же наказания.
понял, если это психологическое насилие.

Последствия для пострадавших:
Жестокое обращение всегда имеет серьезные последствия для детей, пострадавших от него.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181751/2018-10-31/115

В.ДАР Страница на54 66

Стр.55

Последствия плохого обращения не только физические: шрамы или боль, нарушения
сенсорные, нарушения сна, потеря дееспособности, стойкое ухудшение здоровья, инвалидность,
даже преждевременная смерть. Действительно, влияние жестокого обращения на мозг, психологию и
детское развитие широко задокументировано, и профессионалы доходят до того, что говорят о
психотравма.

Жестокое обращение может вызвать трудности в отношениях, гнев, беспокойство или
все еще в беде. Во всех случаях этот стресс может иметь пагубные последствия для здоровья:

• «Нарушение развития мозга, особенно при обработке информации,
повышение риска нарушения внимания, эмоций, познания и
поведение,

• изменение развития системы управления биологическим стрессом, что создает риск
повышенное беспокойство, депрессия и сердечно-сосудистые проблемы, а также другие проблемы
здоровье в зрелом возрасте,

• значительный риск эмоциональных и межличностных трудностей, в том числе высокого уровня
негативность, плохой контроль над импульсами и расстройства личности, связанные с

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181751/2018-10-31/


, р д у р р ,
слабая мотивация, уверенность и напористость,

• плохие способности к обучению и успеваемость, включая дефицит
функции исполнения и регуляции внимания, низкий IQ, затрудненное чтение
и низкий уровень образования. "

Чем младше ребенок, тем больше он зависит от своего окружения. Таким образом, халатность
совершенные в раннем возрасте могут иметь очень серьезные последствия для развития
ребенок.

• Принципы уголовного права в отношении преступлений против человечности:

Статья 211-1 Уголовного кодекса (Преступления против человечности - геноцид):

"Геноцидом является тот факт, что во исполнение согласованного плана, направленного на полное уничтожение
или часть национальной, этнической, расовой или религиозной группы, или группы, решившей
основанный на любом другом произвольном критерии, совершить или побудить к совершению, против
члены этой группы, одно из следующих действий: 
- умышленное причинение вреда жизни; 
- серьезное повреждение физической или психической неприкосновенности; 
- подчинение условиям существования, которые могут привести к полному или частичному уничтожению
группы; 
(…) 
- насильственное перемещение детей. 
Геноцид карается пожизненным заключением. 
Первые два параграфа статьи 132-23, касающиеся периода безопасности, применяются к
преступление, предусмотренное данной статьей ».

Статья 212-1 Уголовного кодекса (Преступления против человечности - геноцид):

"Также является преступлением против человечности и карается лишением свободы.
бессрочно одно из следующих действий, совершенных во исполнение согласованного плана против
гражданское население в контексте широкомасштабного или систематического нападения:
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1 ° Сознательное нападение на жизнь ;
(…)
4 ° Депортация или насильственное перемещение населения;
5 ° Тюремное заключение или любая другая форма серьезного лишения физической свободы
нарушение основных положений международного права;
6 ° Пытки;
(…)
11 ° Другие бесчеловечные действия аналогичного характера, умышленно
страдание или серьезное повреждение физического или психического здоровья.
Первые два параграфа статьи 132-23, касающиеся периода безопасности, применяются к

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417533/2013-08-07
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811403/2013-08-07
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid


преступления, предусмотренные настоящей статьей ».

• Принципы, применимые в международном праве:

Статья 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод
(Рим, 4 ноября 1950 г. и Протоколы № 11 и 14) запрещает государствам применять пытки, или
подвергать лицо, находящееся под их юрисдикцией, бесчеловечному обращению или наказанию, или
унизительный. Это одно из немногих положений Конвенции, которое не включает
исключения.

"Статья 3 - Запрещение пыток
Никто не может быть подвергнут пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию ".

Раздел 15 является оговоркой без учета требований. Это дает Договаривающимся государствам возможность в случае
исключительных обстоятельствах, чтобы частично и под надзором отступить от своих обязательств по
гарантировать определенные права и свободы, защищаемые Конвенцией.

Однако пункт 2 статьи 15 защищает определенные права от применения отступления. В соответствии с
Согласно формулировке данного положения, эти права гарантируются: статьей 2 (право на жизнь), за исключением случая
смерть в результате законных военных действий; статья 3 (запрещение пыток и
лечения); Статья 4 § 1 (запрещение рабства и принудительного труда); и статья 7 (без штрафа
без закона).

"Статья 15 - Отступление в случае чрезвычайного положения

1. В случае войны или в случае любого другого чрезвычайного положения, угрожающего жизни нации,
Договаривающаяся Сторона может принимать меры в отступление от обязательств, предусмотренных
настоящей Конвенции в той мере, в какой того требует ситуация, и при условии, что эти
меры не противоречат другим обязательствам, вытекающим из закона
Международный.

2 Предыдущее положение не разрешает никаких отступлений от статьи 2, за исключением случая
смерть в результате законных военных действий, а также статьи 3, 4 (параграф 1) и 7.

3.Любая Высокая Договаривающаяся Сторона, которая осуществляет это право отступления, считает Генеральным секретарем
Совета Европы полностью проинформированы о принятых мерах и причинах их принятия
вдохновил. Он также должен сообщить Генеральному секретарю Совета Европы дату
в связи с чем эти меры перестали действовать, а положения Конвенции
снова получить полную заявку ".
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Кроме того, Конвенция о правах ребенка была принята Генеральной ассамблеей
Организация Объединенных Наций 20 ноября 1989 г., подписана Францией 26 января 1990 г. . Парламент, автор116

закон от 2 июля 1990 г. санкционировал ратификацию, которая состоялась 7 августа



1990. В соответствии со статьей 49 Конвенции она вступила в силу во Франции 6 июня.
Сентябрь 1990 г.

• Как указано в циркуляре № 2014-088 от 9 июля 2014 года о внутренних правилах
ведомственный тип государственных детских садов и начальных школ (BO de l'Education
Национальный № 28 от 10 июля 2014 г.) , статья 28 Конвенции о правах117

ребенок обеспечивает:

"Государства-участники принимают все соответствующие меры для обеспечения того, чтобы дисциплина
школа применяется в манере, совместимой с достоинством ребенка как существа
человека и в соответствии с настоящей Конвенцией ».

Следовательно, во внутренних правилах школы должно быть указано, что «любое телесное наказание или
унизительное обращение строго запрещено ».

Учащиеся должны быть защищены от любых унизительных слов или поведения и уважаться
их необычность. Кроме того, они должны пользоваться гарантиями защиты от любого насилия.
физический или моральный (…) ".

• Статья 36 Конвенции о правах ребенка гласит:

"Государства-участники защищают ребенка от всех других форм эксплуатации, наносящих ущерб
любой аспект его благополучия ».

• Статья 37 Конвенции о правах ребенка гласит:

«  Государства-участники обеспечивают, чтобы:
а - Ни один ребенок не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или жестоким обращениям.
унижающие достоинство »(…).

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Жестокое обращение с детьми включает все
формы физического и / или эмоционального насилия, сексуального насилия, пренебрежения или
небрежное обращение, коммерческое или иное использование, причиняющее фактический вред или
потенциал для здоровья, выживания, развития или достоинства ребенка в контексте
отношения ответственности, доверия или власти . " 118

• Приложение к фактам:

Обязанность ношения маски была возложена на детей статьей 36 декрета № 2020-1310
29 октября 2020 года предписывает общие меры, необходимые для борьбы с эпидемией
COVID-19 как часть чрезвычайного положения в области здравоохранения, а также Протокол о здоровье 26119

https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf116

https://www.education.gouv.fr/bo/14/Hebdo28/MENE1416234C.htm117

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/article/qu-118

это-жестокое обращение с детьми-

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143119
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Октябрь 2020 г. по рекомендациям Министерства национального образования и
Молодежь.

Cette mesure entraîne la commission d’actes de maltraitance et d’humiliations à l’égard des enfants
de France pour les raisons suivantes:

- La Société française de pédiatrie, par un communiqué de presse du 27 août 2020 confirme que: 120

«  Nos connaissances sur ce virus ont beaucoup progressé, même s’il persiste des
incertitudes. Il y a aujourd’hui consensus sur le fait que les enfants, et en particulier ceux de
moins de 10 ans, ne contribuent pas significativement à la transmission de COVID19. Les
transmissions entre enfants, ou d’enfants à adultes, sont très peu fréquentes. C’est l’adulte
qui représente le transmetteur le plus fréquent de cette infection. Il est par ailleurs très
probable que l’enfant exposé à un cas contaminant s’infecte moins qu’un adulte : les
différentes enquêtes rapportées montrent un taux d’infection très inférieur chez les enfants,
comparativement à celui observé chez les adultes.
Enfin, il faut rappeler que même lorsqu’ils s’infectent, les enfants sont souvent
asymptomatiques.
Les infections pédiatriques qui nécessitent une hospitalisation sont rares, représentant 1% de
l’ensemble des hospitalisations liées à COVID19 ».

- L'OMS et l’UNICEF conditionnent la décision éventuelle d'imposer le masque dès 6 ans à
plusieurs facteurs (conditions cumulatives) : 121

En effet, ces organisations recommandent que la décision d'utiliser un masque pour les
enfants âgés de 6 à 11 ans soit fondée sur les facteurs suivants:

• Высокая передача в районе , где проживает ребенок
• В способности ребенка использовать маску правильно и безопасно.
• Доступ к маскам, а также возможность их стирки или замены в некоторых

контексты (например, школы и детские сады)
• Надлежащее наблюдение взрослых и инструкция , данные ребенка в порту и

безопасное снятие масок
• Возможное влияние ношения маски на обучение и развитие

психосоциальные, по согласованию с учителями, родителями / опекунами и / или поставщиками услуг
здоровье

• Специфический контекст ребенка или его взаимодействие с другими людьми
с высоким риском развития серьезных заболеваний, например у пожилых людей
и те, у кого другие уже существующие условия

- По мнению многих специалистов, ношение маски приводит к : 122

‣ Бедствие и фобия, психологическое расстройство,
‣ Нарушение развития (когнитивные нарушения), 
‣ ослабленная иммунная система, 
‣ Снижение оксигенации мозга и организма в целом, 

https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Propositions_CP%20v2.pdf120

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Propositions_CP%2520v2.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Propositions_CP%252520v2.pdf
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qa-children-and-masks-related-to-covid-19
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‣ Развитие дерматологических заболеваний, 
‣ Повышенная уязвимость от бактерий, вирусов, грибков, стафилококков

может содержаться в неправильно использованных масках,
‣ Повышенное содержание гормона стресса в крови . 123

Помимо обязанности носить маску, факт террора для семей во Франции
и изолировать детей от их родственников, внушая им идею, что они представляют опасность для их
семья и совершенно уголовный процесс, который может иметь серьезные психологические последствия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (III) :

Запрещенные Уголовным кодексом акты жестокого обращения и унижения действительно были совершены в отношении
дети из Франции.
Действия, квалифицируемые как преступление против человечности, затрагивающие физическое, психическое и
мораль детей и в целом их благополучие были привержены во Франции.

Временным приказом от 3 декабря 2020 г. (№ 446681, 446693, г.
446701,446706,446711,446713,446714,446717,446718,446721,446725,446726,446771,446919,
446950,446973,447068,447101,447108,447117,447136,447149,447178), Государственный совет
считает, что ношение маски, обязательной для детей от 6 лет, не влияет на
наилучшие интересы детей.

Это решение было принято без инструкции, без передачи запросов родителей в
правительство, без слушания.

За Государственный совет:

«Если родители утверждают, что маска может способствовать нарушению обучаемости,
это обстоятельство нельзя рассматривать как несоразмерно затрагивающее интересы
ребенок, учитывая еще совсем недавний характер его реализации .

В запросах указывается, какой риск может создать ношение маски для здоровья ребенка. HCSP
со своей стороны отмечает, (...) что нет реальных противопоказаний для ношения маски у детей
более трех лет. По его оценкам, риск гиперкапнии, вызванный длительным ношением маски
не имеет респираторных или неврологических последствий, и если у детей с
тяжелая респираторная патология, усиление работы дыхания через маску может привести к
дискомфорт, состояние здоровья подвергает их воздействию тяжелых форм Covid-19, а ношение маски - это
необходимые меры по их защите.  "

***
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Юрист 

Д-р Ойген Янцен, педиатр: ставил медицинские диагнозы с помощью анализов крови (Исследование123

12.12.2020).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Заявление Харви А. Риша, доктора медицины, доктора философии, профессора эпидемиологии, Школа общественного здравоохранения
Йель

Сенаторы и коллеги: Спасибо за организацию этого слушания. Мы все понимаем болезнь
эндемик, с которым мы сталкиваемся, что мы должны столкнуться с ним лицом к лицу, а не
спрячь его в надежде, что он исчезнет. Я хотел бы высказать вам свою точку зрения.

В мае этого года я обнаружил, что результаты исследований препарата предлагали лечить
Ковид, гидроксихлорохин, были искажены тем, что я тогда думал, что это доклад
небрежный. Доктор Маккалоу рассказал нам, как болезнь Covid прогрессирует по фазам, начиная с
florida pneumonia - вирусная репликация через атаку на несколько органов. Репликация
вирусный - амбулаторное заболевание, но пневмония, которая наполняет легкие мусором из
иммунная система гостеприимна и может быть опасна для жизни. Мы также слышали
говорят, что каждая фаза, каждый патологический аспект болезни должны иметь свои собственные методы лечения
которые применяются к его собственным биологическим механизмам. Итак, я был откровенно
был поражен тем, что исследования стационарного лечения были представлены как относящиеся к
амбулаторно, в нарушение того, что я узнал в медицинской школе о том, как лечить
пациенты.

Мы наконец начинаем понимать, почему за последние шесть месяцев наши
правительственные исследования вложили миллиарды долларов в разработку
запатентованные лекарства и дорогие вакцины, но почти ничего при амбулаторном лечении

б б й Д



рано, первая линия ответных мер по борьбе с пандемией. Дело не в том, что нам не хватает
кандидатов на лекарства в исследовании, у нас был ряд многообещающих агентов. Но я

crois que la confusion précoce entre l'hôpital et les maladies en consultation externe a permis de
conclure que le traitement des maladies en consultation externe avait été étudié et s'était révélé
inefficace. Cette prémisse illogique m'a incité à examiner les preuves de l'efficacité des traitements
ambulatoires.

Je le répète : nous examinons les preuves d'un traitement précoce des patients ambulatoires à haut
risque afin de prévenir l'hospitalisation et la mortalité. C'est tout. Le traitement doit commencer dans
les cinq premiers jours environ après l'apparition des symptômes. Traitement des patients âgés ou
souffrant de maladies chroniques telles que le diabète, l'obésité, les maladies cardiaques, les
maladies pulmonaires, les maladies rénales, les maladies du système immunitaire, les survivants du
cancer, etc. Ce sont les personnes les plus susceptibles de mourir de Covid, et ce sont celles qui ont
le plus besoin de protection. J'ai cherché à obtenir les rapports de toutes les études sur tous les
médicaments relatifs au traitement précoce des patients ambulatoires à haut risque. Je surveille la
littérature quotidiennement. Et ce que j'ai trouvé est en fait assez remarquable. Ce que j'ai observé,
c'est qu'en dépit de rapports positifs sur un certain nombre de médicaments, chaque étude sur
l'utilisation ambulatoire d'un médicament, l'hydroxychloroquine, avec ou sans agents
d'accompagnement, a montré un avantage substantiel dans la réduction des risques d'hospitalisation
et de mortalité.

Ces études se répartissent en deux grands types. Le premier est un essai contrôlé randomisé en
double aveugle, et le second est un essai non randomisé mais toujours contrôlé. Vous avez entendu
diverses personnalités gouvernementales et scientifiques dire que les essais contrôlés randomisés
constituent la forme de preuve la plus solide. Nombre de ces personnes ont également affirmé que les
essais randomisés constituent la seule forme de preuve digne de confiance. Il y a du vrai dans ces
affirmations, mais il y a aussi beaucoup de mensonges. Nous savons par exemple que la grande
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majorité des médicaments utilisés pour traiter les maladies cardiaques ont été établis à l'aide d'essais
non randomisés. Les médicaments hypocholestérolémiants étaient largement utilisés avant même que
des essais randomisés ne soient réalisés. L'azithromycine, l'antibiotique le plus couramment utilisé
chez les enfants, n'a pas été établi par des essais randomisés. L'idée que seuls les essais randomisés
fournissent des preuves fiables est une notion simpliste qui peut sembler bonne en théorie, mais la
comparaison entre les essais randomisés et non randomisés est quelque chose qui a en fait été
largement étudié dans la littérature médicale. Je suis épidémiologiste parce que, même si j'aime les
théories biologiques, je les développe tout le temps pour étudier le fonctionnement de la nature, mais
c'est à partir des données empiriques humaines que nous apprenons comment fonctionne
effectivement la nature.

Et nous disposons d'énormes quantités de données empiriques pour montrer que les essais
randomisés et les essais non randomisés correspondants donnent les mêmes réponses. Le Dr Tom
Фриден, бывший директор CDC, написал длинное эссе в New England Journal of
Медицина, показывающая, что нерандомизированные исследования могут дать достаточно
убедительно, особенно когда все сделано тщательно, чтобы объяснить причины
какие пациенты получали лекарства и, особенно, когда обстоятельства таковы, что
стоимость ожидания рандомизированных испытаний включает в себя значительную заболеваемость и смертность, поскольку
те, что мы видели в этом году. Но эссе доктора Фридена, хотя и авторитетное, не
предоставляет только снимки эмпирических свидетельств своих наблюдений. Настоящее доказательство
взяты из метаанализа, проведенного Консорциумом Кокрановских библиотек,



Британская международная организация, созданная для систематизации результатов медицинских исследований
чтобы облегчить выбор медицинских вмешательств на основе фактических данных. В
Кокрановские исследователи изучили, что включает в себя десятки тысяч сравнений между
рандомизированные испытания и их нерандомизированные аналоги и обнаружили, что оба типа
исследования пришли к практически идентичным выводам. Это реальное доказательство того, что хорошее
нерандомизированные испытания имеют такие же важные доказательства, как и испытания
рандомизированный. Большое количество последовательных эмпирических данных является свидетельством, а не
правдоподобные, но упрощенные предположения, кто бы их ни говорил.

Итак, что я узнал о раннем применении гидроксихлорохина у пациентов
амбулаторные пациенты с высоким риском? Во-первых, гидроксихлорохин чрезвычайно безопасен.
Здравый смысл подсказывает нам, что лекарство, которое безопасно применялось в течение 65 лет сотнями
миллионы людей получили десятки миллиардов доз по всему миру, прописанные без
стандартная скрининговая электрокардиограмма для взрослых, детей, женщин
беременные и кормящие матери, должны быть безопасными при использовании на начальной стадии репликации
вирусное заболевание, которое на данном этапе похоже на простуду или грипп. Фактически, исследование
исследование, проведенное исследователями Оксфордского университета, показало, что в 14 больших базах данных
международные медицинские карты пожилых пациентов с ревматоидным артритом, нет
значительная разница наблюдалась в смертности пациентов от всех причин
кто принимал или не принимал гидроксихлорохин. Оксфордские исследователи также исследовали
сердечные аритмии и не обнаружили увеличения у пользователей
гидроксихлорохина. Этот рост наблюдается у более чем 900 000 пользователей.
гидроксихлорохина. Этот вопрос подробно обсуждается в моей статье, опубликованной в
Американский журнал эпидемиологии в мае. Сегодня FDA опубликовало 1 июля на своем сайте
веб-предупреждение о применении гидроксихлорохина у амбулаторных больных,
но мы можем обсудить это позже; FDA не имеет систематических доказательств в
амбулаторные и ошибочно экстраполированные с стационарных на амбулаторные, что приводит к
то, что я сказал ранее, недействительно.

Об исследованиях раннего применения гидроксихлорохина у амбулаторных больных
В группе высокого риска каждый из них, а сейчас их семь, показал значительную пользу:
636 амбулаторных пациентов в Сан-Паулу, Бразилия; 199 пациентов в клинике Марселя, Франция; 717
пациенты через большую сеть ОПЗ в Бразилии; 226 пациентов в доме престарелых в Марселе;
1247 амбулаторных пациентов в Нью-Джерси; 100 пациентов в учреждениях длительного ухода
в Андорре (между Францией и Испанией); и 7892 пациента в Саудовской Аравии. Все из этого
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исследования сосредоточены на раннем лечении амбулаторных пациентов с высоким риском, и все они показали
сокращение примерно на 50% и более случаев госпитализации или смерти. Саудовское исследование было
национальное исследование и показало 5-кратное снижение смертности от приема гидроксихлорохина плюс
цинк против одного цинка. Среди них не было зарегистрировано ни одного смертельного случая сердечной аритмии.
тысячи пациентов, что связано с гидроксихлорохином. Это нерандомизированные испытания, но
опубликованные элементы управления.

Теперь мы также знаем, что все рандомизированные контролируемые амбулаторные исследования этого
годы вместе показывают статистически значимое преимущество. Эти шесть исследований охватывали
обычно у гораздо более молодых пациентов, из которых лишь небольшая часть относится к группе высокого риска.
так что по отдельности у них было слишком мало госпитализаций или смертей, чтобы
статистически значимый. Но все они предлагали снизить риски с помощью
гидроксихлорохин, и когда они были проанализированы вместе в метаанализе, таком как мой
мы с коллегами обнаружили что этот более низкий риск был статистически значимым в



мы с коллегами обнаружили, что этот более низкий риск был статистически значимым в
все исследования.

Последние шесть месяцев мы проводили официальную политику правительства и
предупреждение о раннем амбулаторном лечении со значительными инвестициями
правительство в вакцинах и новых дорогих лекарствах, которые еще предстоит
проверенные и почти не поддерживающие недорогие, но полезные препараты и четверть миллиона
Американцы умерли из-за этого неправильного подхода. Даже с новыми многообещающими вакцинами
у нас практически нет информации об их эффективности у пожилых и высококлассных пациентов
риск, при котором вакцины против респираторных вирусов, как известно, малоэффективны;
пройдет несколько месяцев, прежде чем они станут широко доступными; и мы не знаем
как долго будет сохраняться иммунитет к вакцине, или даже будут ли вакцины работать в течение
мутантные штаммы вируса, число которых увеличивается. Как я уже много раз говорил,
доказательства преимуществ использования гидроксихлорохина на ранней стадии у пациентов
системы амбулаторной помощи с высоким риском чрезвычайно сильны, и доказательства его вредного воздействия также
твердый. Этот набор доказательств явно перевешивает доказательства рисков / преимуществ
ремдесивир, моноклональные антитела или сложный в использовании бамланивимаб, который есть в FDA
одобрено для разрешений на использование в экстренных случаях, при отказе в разрешении на использование
экстренный гидроксихлорохин. Этот вопиющий двойной стандарт для гидроксихлорохина должен быть
немедленно переворачивается, и запрос разрешения на его использование в экстренных случаях одобряется. Вот как
что мы встанем на путь раннего амбулаторного лечения и уменьшим
значительная смертность. Спасибо.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Коронавирус на Сицилии, ложный диагноз. Codacons осуждает:
«Непроверенные образцы без диагностической ценности».

СИЦИЛИЯ - Пресс-релиз поступает непосредственно от Codacons, и мы публикуем его полностью здесь -
ниже, который проливает свет на вопрос, осужденный некоторыми известными учеными.
Международный. «Образцы Covid-19 не прошли валидацию и не имеют диагностической ценности».

«Данные, лежащие в основе объявления о чрезвычайной ситуации Covid-19, могут быть совершенно ненадежными.
Диагностика Covid-19 с использованием 78 различных мазков, ни один из которых не был валидирован, оценен и авторизован
заранее, и чья ненадежность была даже подтверждена Европейской Комиссией и Институтом
более высокое здоровье.

Об этом сообщили Codacons и Итальянская ассоциация прав пациентов - статья 32 с
жалоба, поданная девяти прокурорам Сицилии (Палермо, Катания, Сиракузы, Рагуза, Кальтаниссетта,
Энна, Агридженто, Трапани и Мессина), требуя проведения адекватных расследований преступлений мошенничества,
мошенничество с отягчающими обстоятельствами с целью получения государственных средств, ложная идеология и непредумышленное убийство.

С совместным заявлением д-р Фабио Франки Медико, специалист по инфекционным заболеваниям, специалист по вирусологии, д-р.
Антониетта Гатти, эксперт в области нанопатологии, доктор Стефано Монтанари, фармацевт, исследователь
ученый и нанопатолог, проф. Стефано Скольо, научный сотрудник, кандидат Нобелевской премии
медицины 2018, все в своем качестве экспертов и научных исследователей, в отношении использования
так называемые тесты на Covid-19 (которые находятся в центре внимания текущего управления чрезвычайным положением, связанного с известной проблемой
Covid-19), обнаружил, что результаты теста совершенно ненадежны и что «продолжают
использовать тесты для получения данных для определения объявления чрезвычайного положения,
индивидуальный или коллективный карантин, а также введение ограничений и закрытий от школ до
предприятия и семьи, практически без научной основы.

В частности, по словам профессора Стефано Скольо, который координировал опрос и проводил исследование, «тесты
Covid-19 дает до 95% ложных срабатываний: сертифицировано Высшим институтом здоровья ».

Это означает, что на сегодняшний день не существует специфического маркера вируса, а значит, и стандарта.
позволяя брать надежные образцы.

По сути, мазок на Covid-19, глоточный или носовой, не имел бы диагностической ценности.

За большим количеством (ложноположительных) образцов может скрываться крупная компания.
гостеприимный. По словам бывшего главы гражданской защиты Гвидо Бертоласо, больниц нет.
не лишать пациентов с Covid из-за высоких пособий, предоставляемых на госпитализацию.

Codacons Sicily и статья 32 AIDMA - Итальянская ассоциация прав пациентов, - говорит г-н Бертолазо.
Кармело Сарделла с жалобой - запрос, следовательно, об изъятии мазков.
Covid-19 присутствует на территории, чтобы провести соответствующую экспертизу различных тестов в
циркуляция для проверки пригодности мазка для диагностики SARS-
CoV-2, выявление контрафактных устройств, незаконно размещенных на рынке, проверка соответствия тестов
используется способом, совместимым с предполагаемым использованием, и для обеспечения соблюдения всех других условий
достоверность испытаний ».

Newssicilia.it -   17.11.2020 (перевод DeepL)

https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-
мазки-непроверенные-без-диагностического-значения / 615489 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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

«  Нюрнбергский кодекс  » - это список из десяти критериев, содержащихся в приговоре суда над
Нюрнбергские врачи (декабрь 1946 - август 1947)

1. Добровольное согласие человека абсолютно необходимо. Это означает, что человек
заинтересованный должен иметь правоспособность давать согласие; что он должен быть в состоянии выполнять
свобода выбора без вмешательства каких-либо элементов силы, обмана, принуждения,
обман, обман или другие закулисные формы принуждения или принуждения; и что она должна
иметь достаточные знания и понимание того, что это влечет за собой, чтобы
позволяют принять обоснованное решение. Этот последний пункт требует, чтобы перед принятием
положительное решение испытуемого, ему сообщается: характер, продолжительность и
опыт; методы и средства, с помощью которых это будет осуществляться; все неудобства и риски
этого можно разумно ожидать; и последствия для его здоровья или человека, которые
могло произойти в результате его участия в эксперименте. Обязательство и
ответственность за оценку качества согласия ложится на каждого человека, принимающего
инициатива, направляет или работает на опыте. Это обязанность и ответственность
личные, которые нельзя передать безнаказанно;

2. Опыт должен быть таким, чтобы приносить положительные результаты на благо общества,
невозможно получить другими методами или средствами исследования, и не случайным или лишним путем
природа ;

3. Эксперимент должен быть построен и основан таким образом на результатах экспериментов на животных.
и знание естественного течения болезни или другой исследуемой проблемы, что результаты
ожидается оправдание проведения эксперимента;

4. Эксперимент должен проводиться таким образом, чтобы избежать всех страданий и вреда,
физическое и психическое, не обязательно;

5. Не следует проводить никаких экспериментов, если есть априорные основания полагать, что смерть или
возникнут инвалидизирующие травмы; кроме, пожалуй, тех экспериментов, где врачи
экспериментаторы также выступают в роли испытуемых;

6. Уровень риска, на который следует пойти, никогда не должен превышать гуманитарного значения
проблема решаемая опытным путем;

7. Необходимо принять меры и средства для защиты испытуемого от
случаи, даже незначительные, травмы, немощи или смерти;

8. Эксперименты должны выполняться только квалифицированными научными сотрудниками. большинство
От всех тех, кто имеет опыт работы, следует требовать высокой степени профессиональной компетентности.
кто направляет или участвует в нем;

9. В ходе эксперимента человек должен иметь право прекратить эксперимент.
если он достиг физического или психического состояния, в котором ему кажется продолжение переживания



невозможно ;

10. В ходе эксперимента ответственный за него ученый должен быть готов прервать его при
в любое время, если его заставили поверить - в проявлении доброй воли компетенции
от него требуется высокий уровень и внимательное суждение - только продолжение опыта
может привести к травме, инвалидности или смерти испытуемого.
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