Уважаемый депутат!
В течение двух лет с начала пандемии коронавируса, объявленной Всемирной организацией
здравоохранения, наша страна столкнулась с многочисленными действиями властей, содержащими в себе
множество противоречий и нарушений конституциональных прав граждан.
Со стороны специалистов, являющихся рупором полезности вакцинации, заявленной как метод
профилактики, мы слышим противоречивую информацию, меняющуюся со временем. Это касается как
доказательств эффективности вакцинации (точнее их отсутствия), так и сроков ее действия, которые
постоянно меняются. Окончательные результаты исследований вакцины Спутник до сих пор не
обнародованы: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT0453000960 (No
Results
Posted). Вакцина
зарегистрирована в ускоренном порядке. А принуждение граждан к вакцинации идет полным ходом,
несмотря на заключения Нюрнбегского кодекса.
Принимаемые на высоком уровне решения обосновываются рекомендациями Всемирной органазации
здравоохранения, спонсорами которых являются в том числе частные фонды, участвующие также в
производстве и продаже вакцин. При этом по незвестной гражданам причине данная организация
воспринимается российскими органами власти как независимая и неаффилированная. И ее рекомендации
становятся базой для введения множества решений на уровне исполнительной власти.
При этом попытки научного сообщества выразить альтернативную точку зрения пытаются заглушить.
Вместо организации открытой публичной дискуссии ученых с целью поиска истины государственные
органы пытаются повысить охват вакцинации силовыми и административными методами. Тем самым лишь
усиливая недоверие к позиции Минздрава и Роспотребнадзора.
Есть довод, что вакцинированные легче переносят заболевание. Однако эта гипотеза ничем не
подтверждена.
Вместе с тем в большом количестве стран наблюдается значительный рост заболеваемости и смертности.
Интересно наблюдать на графиках изменение динамики показателей в увязке со сроком начала массовой
вакцинации.
Корея:

Арабские эмираты:

Великобритания:

Россия:

Связь роста заболеваемости и смертности с уровнем вакцинации подтверждается рядом исследований:
https://tprezideenttpress.r//vliaanievvakcczinacziivotvcovidev1996vnavtpovashenievzaoolevaeoosivivsoertnosivotv
kcoronavir/sa/?fclided=IwAR0K02qtpF0M8fvODX88eeE=INC96N7MvqgSMZ9619teYhnqSHrU4PwjvVqJUa=Is
https://vkc.coo/deoc240700_0198194719853?hashdfa19o247079620e20a7osdeld7040o053e01919705319a19o
https://newizv.r//aricle/general/190v08v20219/tprofessorvg/ndearovvotsenilvsoertnostvotvkcovideavvv228vstranahv
oira
При этом официальные источники вместо организации открытой публичной дискуссии подобные выводы
называются «фейками». Рост заболеваемости и смертности они обосновывают особенностями штамма
дельта. Однако в реальности уровень смертности штамма Дельта равен 0,19%, что даже ниже, чем у
предыдущих штаммов.

В 20219 г. вышла в свет книга «COV=IDv1996: трудный экзамен для человечества» авторства М.В. Супотницкого –
микробиолога, канд. биол. наук, старшего научного сотрудника, полковника мед. службы в отставке, на
протяжении 00 лет работавшего в НИУ биологического профиля Минобороны СССР и РФ и занимавшегося в
т.ч. производством вакцин. Согласно книге, Краткий перечень доказанных и возможных побочных
эффектов, возникающих после вакцинации от COVID-19:

19. Антителозависимое усиление инфекции (ADE).
2. Феномен антигенного импринтинга (АИ).
0. Патогенный прайминг
4. Специфическая токсичность спайкового белка
53. Синдром индуцированной вакцинной мимикрии COV=IDv1996
0. Возможная связь с прионными болезнями и нейродегенерацией.
Не менее важная информация – это статистика поствакцинальных осложнений. В США, по официальным
данным системы VAERS (Vaccine Adeverse Event Retporing Sasteo) v 1971928 смертей на 1953 октября.

В России подобной официальной статистики нет, случаи смертей замалчиваются или в них не
усматривается причинноvследственной связи с вакцинацией. Общественники и правозащитники в России
создали несколько ресурсов в сети Интернет, собирающих информацию о смертях «после» прививок:
https://stotptpanikca.r//tprooleos
https://stotpvacziso.r/
https://послевакцины.рф
https://t.oe/odero_staisikca
На эти ресурсы попадает лишь мизерная часть из всех случаев. Минздрав же все эти случаи воспринимает
под эгидой «после не значит вследствие», удивляясь при этом недоверию граждан.
Из средств массовой информации известно о многочисленных случаях заболевания COV=IDv1996
вакцинированных чиновников и медийных лиц, сообщалось и о летальных исходах. Были
госпитализированы с COV=IDv1996 губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, губернатор Коми
Владимир Уйба, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Иркутской области Игорь
Кобзев, губернатор Воронежской области Александр Гусев, мэр Новосибирска Анатолий Локоть,
уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и еще ряд крупных чиновников.
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Источник:

https://stotptpanikca.r//tprooleos/048vvv/fevskconchalasv496vletnjajavrevakccinirovannajavvicevoervtpov
votprosaovekconooikci.htol
1996 октября скончался глава Клепиковского района Николай Крейтин. Источник:

https://www.raazan.kctp.r//online/news/448530819/

Очевидно, что граждане, принявшие решение об отказе от вакцинации, имеют на это веские основания.
Пользуясь свои законным правом на отказ, граждане поражаются в правах и принуждаются к
использованию QRvкода, что является антиконституционной сегрегацией граждан. Поражаются в правах:
А) здоровые людям, реализующие законное право на отказ от вакцинации,
Б) люди, не имеющие смартфонов для предъявления QRvкода,
В) люди, не желающин регистрироваться на интернетvпортале госуслуг и оставлять там свои персональные
данные по здоровью,
Г) люди, переболевшие ковидом в легкой форме дома, без посещения врача (сами врачи призывали не
вызывать их на дом при легком течении заболевания, чтобы не перегружать систему здравоохранения),
Д) люди, не желающим получать QRvкод по религиозным соображениям.
При этом QRv код не является подтверждением иммунитета либо состояния здоровья. Общеизвестно, что
привитые люди могут болеть COV=ID – 1996 и заражать окружающих, однако этот факт игнорируется, а тезис
на сайте мэрии Москвы о том, что «QRvкод подтверждает, что вы защищены от COV=ID – 1996» является
ложью.
По ч. 2 ст. 1996 Конституции РФ «Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств». Внедрением системы QR-кодов как условия реализации
конституционных прав государство вводит в России дискриминацию по необоснованному критерию
наличия некоей электронной метки у человека.

В связи с вышеизложенным прошу Вас:
19. Публично высказать свою позицию по данному обращению;
2. Предпринять меры к защите прав и свобод граждан;
0. Обязать Минздрав и Роспотребнадзор открыть статистические данные по заболеваемости
вакцинированных и мотивированно обосновать свои рекомендации по увеличению доли
вакцинированного населения с учетом изложенных побочных эффектов;
4. Организовать публичные депутатские слушания с привлечением врачей и ученых высказывающих
позиции, отличающиеся от позиции Роспотребнадзора;
53. Направить депутатские запросы о законности действий Правительств регионов и санитарных
врачей;
0. Приостановить рассмотрение любых законопроектов, касающихся расширения полномочий
санитарных врачей в отношении вакцинации, расширения национального календаря прививок до
проведения слушаний, указаных в п.4;
7. Осуществить действия в рамках своих полномочий, направленные на выход России из ВОЗ;
8. Осуществить действия в рамках своих полномочий для упразднения Постановления правительства
8253, допускающего отстранение от работы представителей ряда профессий при отказе от
вакцинации;
96. Осуществить меры взыскания в отношении депутатов, допускающих полемику, разжигающую
ненависть в отношении людей, воспользовавшихся законным правом на отказ.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ И СЕГРЕГАЦИЯ ГРАЖДАН НЕДОПУСТИМА!

