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COVID-19
Вопросы и многое другое,
чтобы поколебать
уверенность
Этот документ можно свободно распространять ПОД ЭКСПРЕСС-РЕЗЕРВОМ.
сделать это совершенно бесплатно.

Обоснование адаптировано из
ttps://www.youtube.com/watch?v=sg-uBY4Net4&feature=em-uploademai
Обновить 20 августа 2020 г.
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Список вопросов, которые вы можете задать вашим знакомым, близким и
родным по поводу Ковид 19, чтобы они проснулись от паники и пропаганды
правительства.
КАРАНТИН
1
2

Зачем сажать на карантин Абсолютно Здоровых людей, тем более, что этого
никогда не существовало за всю историю человечества? (Дополнительно
смотреть вопрос 35)
Вы считаете это нормальным, что за человеком гуляющим по бескрайним
просторам следит вертолет или гонится полицейский на лошади?

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
3
4
5

Как это получается, что по телевизору нам преподносили все время одну и ту
же информацию и одни и те же люди. Мы никогда не слышали альтернативные
мнения?
Почему по телевизору нам час за часом показывали все увеличивающееся
количество заболевших и умерших и все это в течение нескольких месяцев?
Как вы можете быть уверены, что количество подтвержденных случаев верно,
если сами тесты точны неизвестно на сколько процентов и даже сегодня (более
полугода после начала тестирования), некоторые эксперты называют эти тесты
гаданием на кофейной гуще, и до сих пор нет подтверждения эффективности
этих тестов ?

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

6 Если бы вы были журналистом и, если бы вам надо было пригласить экспертов,
для того чтобы обьяснить публике какое-то заболевание и его лечение, кого бы
вы пригласили? Независимого эксперта из научно-исследовательской среды
или работника фармакомпании типа Gilead или Sanofi?
7 Если бы вы были журналистом, спрашивали бы вы систематически у ваших
приглашенных, как это подсказывает деонтология (ваша журналистская этика),
нет ли у них конфликта интересов визави поставленных вопросов? Почему
журналисты на телевидении этого не делают?
8 Как вы думаете, почему телевидение не сообщило о том, что Билл Гейтс
финансирует ВОЗ и научные сообщества, которые являются советниками
различных инстанций здравоохранения во Франции?
9 Почему ничего не было сказано о закрытой лаборатории по биологии самого
высокого класса опасности (P4) в Юхане вплоть до мая, тогда как в соц сетях
эта информация появилась в начале февраля?
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10 Почему вдруг Гидроксиклорокин был включен в список смертельноопасных
лекарств через 3 дня после того, как Китай обьявил, что успешно лечит им
больних Ковидом. Тем более, что это лекарство существовало в свободном
доступе более 80 лет?
11 Почему все телевидение накинулись на профессора Раульта после того, как он
сообщил, что количество вируса уменьшается при лечении больных
Гидроксиклорокин и Azithromycine на ранней стадии.

МАСКИ
12 Почему в то время, когда вирус был наиболее опасен, нам говорили, что маски
не эффективны и даже вредны. А теперь, тогда когда на улице температура
достигает 30 и даже 40 градусов, правительство обязвывает одевать маски ВО
ВСЕХ общественных местах и даже на улице (на открытых рынках, вдоль
набережных во многих городах (август 2020))?
13 Как так получается, что многие учение во многих странах мира больше не
находят следов вируса, а нас заставляют повсюду носить маски? И как так
получается, что после того как люди собирались на крупные мероприятия
(манифестации в США, праздник музыка во Франции) не увиличилось, а
наоборот уменьшилось число больных в реанимации, а число смертельных
случаев близко к 0 в течение 14 последующих дней?
14 Знаете ли вы каков размер вируса?
Вирус это самый маленький микроорганизм существующий на земле. Вирус
желтой лихорадки составляет 2/100 микрометра. Как вы думаете, способна ли
маска какой бы она ни была отфильтровать это микроорганизмы? Тем более
учитывая тот факт, что ни в каких условиях маска не может быть абсолютно
герметичной (воздух где-то должен проходить)? Если бы в воздухе было
столько вирусов, как нас уверяет телевидение мы бы в любом случае были бы
заражены!
15 Как вы думаете, что происходит со снабжением кислородом вашего организма,
если вы дышите через маску? Оливье Веран очень хорошо сказал : Грипп
заканчивается в марте каждый год, так как мы начинаем «свободно дышать».
16 Как вы думаете, какое воздействие происходит на вашу иммунную систему и на
ваши внутренние органы, если вы дышите через маску постоянно вдыхая ваш
собственный углекислый газ?
17 Каждый раз когды вы выдыхаете, ваш организм самоочищается через пары.
Это естественный процесс организма, такой же как потение, вывод отходов (кал
и моча). Куда деваются это отходы, если вы дышите через маску постоянно?
ВАКЦИНА/ВАКЦИНАЦИЯ
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18 Почему ни одна инстанция здравоохранения ни разу, хотя бы в скользь не
говорила о естественном природном иммунитете и о том, как его поддержать и
укрепить? Зато одно и тоже сообщение мы слышали каждый день, чтобы
покончить с вирусом нам нужна ВАКЦИНА! В то время как человечество жило и
развивалось миллионы лет несмотря на бактериальные и вирусные атаки и в
условиях очень плохой гигиены и все это БЕЗ ВАКЦИН??? Как это возможно,
что сегодня мы больше не способны ответить на атаку вируса или бактерии, как
нам пытаются это «втолковать», без участия соответственной вакцины?
19 Нам говорят, чтобы быть иммунизированным надо проконтактировать с
вирусом, а значит переболеть. Зачем тогды было сажать на карантин
Абсолютно Здоровых людей без симптомов болезни, чтобы потерять это
защиту от вируса благодаря групповому иммунитету.
20 Почему правительство сказало, что все природные типы терапии (натуропария,
гомеопатия, ...) не могут помочь побороть (победить вирус на войне!) вирус
тогда как более 50% населения прибегают к альтернативным методам лечения
(а во Франции 40% населения по сообщению Национального колледжа Врачей).
21 Почему нам говорят, что мы сможем вернуться к нормальной жизни только
тогда, когда появится вакцина, зная то, что сегодня (июнь) несколько лекарств
работают в борьбе с вирусом Ковид-19?
22 Почему мы не инвестируем миллиарды на исследование эффективных
лекарств, у которых нет побочных эффектов?
23 Почему даже специалисты ПРО-Вакцинацию говорят, что не получится сделать
эффективную вакцину от коронавируса, указывая на то, что все исследования
которые ведутся с 2000х годов по сходным вирусам, так и не дали
положительных результатов?
24 Почему продолжать с остервенением поиск все новых вакцин тогда, как сами
фармацевтические компании не опровергли высказывание в Сенате в июне
2007 года : «Президент Жан-Мишель Дюбернар, депутат, согласился с
тем, что не существует ни одного научного доказательства, что
вакцины полезны»
http://www.senat.fr/bulletin/20070604/sante.html
ЛЕЧЕНИЕ/ТЕРАПИЯ
25 Зачем нас закрыли в 4 стенах, если для иммунитета нужно солнце?
26 Почему министерство здравоохранения не искало лекарство среди тех
лекарств, которые уже были протестированы как эффективные против других
коронавирусов с 2003 года, тогда как хлорокин зарекомендовал себя как
эффективное анти-виральное средство против 21 коронавируса?
27 Почему ВОЗ не проинформировала о том, что Озонотерапия и высокие дозы
витамина С эффиктивны в борьбе с Ковид-19? Мы можем еще добовить к этому
списку Аrtémisia annua.
ВОЗРАСТ ЖЕРТВ
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28 Почему средний возраст умерших от Ковид-19 в некоторых странах 80,3 лет, а
то и 83 года?
29 Почему всего 1% умерших от Ковида-19 не имеют других патологий, тогда как
все остальные умершие имеют 1, 2, 3,... Не будет ли в таком случае правильнее
говорить, что человек умер не от Ковида-19, а с Ковидом-19.
РАЗНОЕ
30 Как можно обьяснить тот факт, что в противовес гриппу ни один ребенок не
заболел?
31 Как и чем можно обьяснить то, что закрыли все школы и универститеты,
оставив детей на произвол судьбы на месяцы, что увеличило число тех, кто
отказался от образования не имея доступа к дистанционному обучению ?
32 Почему политики, увидев, что не все возрастные категории заболевают, не
ускорили открытие школ и лицеев?
33 Почему теперь имея цифры о количестве умерших, которые ниже, чем при
гриппе мы все равно используем слово ПАНДЕМИЯ ? Сезонный грипп
смертность : 700 000, Ковид-19 смертность 400 000.
34 Исследование Доктора Делепин показывает, что смертность на миллион
человек выше в тех странах, где был строжайщий каратнин? Какие можно
сделать из этого выводы?
35 Если эффективность тестов так низка и имеет огромную ошибку, на чем
основываться, чтобы иметь позитивный или негативный результат? И как тогда
поступать с цифровым наблюдением через телефон?
36 Что делать с отсутствием точных тестов заболевания, строгим слепым
карантином 100% населения, недостатком мест в реанимации и враньем о
пользе масок....
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Переводчики-волонтеры
Борьба с планетарным удивлением вокруг Covid-19 требует
распространения информации.
Если вы владеете иностранными языками или знаете людей,
которые владеют иностранными языками, отправьте им этот
документ для перевода на язык по их выбору.
Языки УЖЕ переведены: немецкий, голландский, английский
в процессе: испанский, арабский
Наиболее желанные: армянский, японский, китайский,
португальский
во-вторых: ... другие
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