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Международная общественная организация «Независимая ассоциация врачей» собрала и
проанализировала факты, связанные с политикой проводимой Всемирной организацией
здравоохранения. Согласно проведенному анализу имеющихся в открытом доступе материалов
можно уверенно заявить — целью данной организации является не сохранение здоровья
населения мира и его защита, а продвижение фармацевтического бизнеса и извлечение огромной
прибыли, порой в ущерб здоровью людей.
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1. История ВОЗ. Генеральные директора и их роль в пропаганде вакцинации.
ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) была основана в 1948 году как
специализированное учреждение Организации Объединенных Наций. Её штаб-квартира
находится в Женеве. В настоящее время членами ее являются 194 государства. Официальная цель
деятельности ВОЗ заключается в «достижении наивысшего достижимого уровня здоровья для
всех народов». Она имеет право устанавливать международнопризнанные стандарты в области
лечения болезней, обращения с экологическими токсинами и защиты от ядерных опасностей,
оказывает техническую помощь нуждающимся странам. Поддерживает и координирует
международные меры реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.
Более четырех лет назад в ВОЗ произошли решительные структурные изменения в пользу
частного сектора. До этого времени только некоммерческим организациям разрешалось
участвовать в рабочих и целевых группах ВОЗ, где принимаются наиболее важные решения
организации. В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ВОЗ, принятым в мае 2016
г., коммерческим компаниям теперь также разрешается оказывать непосредственное
влияние на стратегические решения в этих органах.
[https://ss69100.livejournal.com/5015868.html]
При анализе стратегических приоритетов директоров ВОЗ чётко прослеживается их
приверженность широкого внедрения вакцинации, в противовес укреплению иммунитета и
собственных природных защитных сил организма человека. Игнорируется также вся
традиционная медицина, основанная на природных средствах лечения и законах
самостоятельного восстановления организма.
Первым генеральным директором ВОЗ был Брок Чисхольм, канадский врач-психиатр и
организатор здравоохранения (1948—1953), соратник и приятель Рокфеллера старшего. В
середине 1940-х гг. он заявлял, что для создания единого мирового правительства необходимо
устранить из сознания людей их индивидуализм, верность своим традициям и национальному
самосознанию. Он считал, что дети должны воспитываться в «настолько интеллектуально

свободной среде», насколько это возможно, независимо от предрассудков и предубеждений
(политических, моральных и религиозных) их родителей. А главный вред детской психике, по его
мнению, наносила вера в бога и в Санта-Клауса. Не случайно при его правлении в мире в
кратчайшие сроки была создана огромная сеть крупных научно-исследовательских центров по
изучению психики человека. ВОЗ молчаливо закрывала глаза на то, как ЦРУ, действуя под
прикрытием Национального института психиатрии, а также Калифорнийского университета,
запустило ряд крупномасштабных проектов по внедрению в жизнь средств управления человеком
посредством ПСИ-технологий. Именно при Броке Чисхольме, в США был взят курс на
завоевание мирового господства не через кровавые войны, а через установление полного контроля
над психикой людских масс. ВОЗ и в дальнейшем никогда не возражал против подобных
исследований и пси-опытов над людьми.
На смену Чисхольму пришел Марколино Гомес Кандау (1953—1973) и получил
известность как организатор компаний против оспы, малярии и онхоцеркоза с помощью
вакцинации.
Хальфдан Теодор Малер, датский врач, руководил ВОЗ в период с 1973 по 1988 г. и
продолжил красную нить деятельности организации в вакцинации и профилактике инфекций. Он
выступил инициатором расширенной программы иммунизации: за пять лет показатель
вакцинации детей в мире возрос с 5% до 50%. В период его руководства ВОЗ был впервые издан
«Примерный перечень основных лекарственных средств».
Хироси Накадзима руководил в период с 1988 по 1998. Под его руководством была
запущена глобальная программа по иммунизации детей от полиомиелита. Активным участником
программы стала фармацевтическая компания La Roche, ее прибыли значительно выросли после
сотрудничества с ВОЗ.
Гру Харлем Брунтланн — с 1998 по 2003 занимала должность Генерального директора
Всемирной организации здравоохранения. Гру Харлем Брунтланн присутствовала на встречах
Бильдербергского клуба, а также является членом Мадридского клуба. Она является сторонницей
мультикультурализма - одного из аспектов толерантности (стирание культурных ценностей,
различий между народами, безликость). В 2003 году журнал «Scientific American» назвал
Брунтланн политическим лидером года за быструю координацию усилий по борьбе со вспышкой
атипичной пневмонии (SARS) в мировом масштабе.
Ли Чон Ук занимал пост Генерального директора Всемирной организации здравоохранения
в 2003-2006 гг. С 1994 года работал в ВОЗ в должности директора Глобальной программы по
вакцинам и иммунизации и исполнительного секретаря программы разработки детских вакцин.
[https://news.myseldon.com/ru/news/index/227875189]
В 2006 году пост занял Андерс Нордстрем. Он же входит в состав советов ЮНЭЙДС,
ГАВИ и является альтернативным членом правления Глобального фонда по борьбе со СПИДом,
туберкулезом и малярией. Эта международная организация с участием многих заинтересованных
сторон имеет секретариат в Женеве, Швейцария. Организация начала свою деятельность в январе
2002 года. Ее основатель и главный спонсор — компания Microsoft, то есть Билл Гейтс.
[https://ru.qaz.wiki/wiki/The_Global_Fund_to_Fight_AIDS,_Tuberculosis_and_Malaria]
Маргарет Чан — генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (2006—
2017). Чан провела новые инициативы в области улучшения эпиднадзора за инфекционными
болезнями. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Чан,_Маргарет]

Тедрос Аданом Гебреисус — эфиопский государственный деятель, министр иностранных
дел Эфиопии (2012—2016), генеральный директор Всемирной организации здравоохранения с
2017 года. Организовал приток в отрасль иностранных инвестиций, в частности, за счет
взаимодействия с Фондом семьи Клинтон и Фондом Билла и Мелинды Гейтс. В 2006, 2009, 2011
годах занимался сокрытием информации о вспышках эпидемии холеры в Эфиопии. Деньги
фондов выделялись на борьбу с эпидемиями Эболы, малярией, туберкулёзом ведомствам,
которыми руководил Тедрос. Частные инвестиции стали основными средствами существования
ВОЗ. Из общественной организации ВОЗ превратилась в карманную контору для мировых
олигархов.
Основной деятельностью ВОЗ и ее генеральных директоров стала борьба с инфекциями и
пропаганда вакцинации. И каждый новый генеральный директор ВОЗ был назначен на данную
должность не просто так, а проводил политику института Рокфеллера по пропаганде вакцинации
и борьбе с разными инфекциями, как будто других заболеваний в мире нет. Комитет Советников
ВОЗ, кто продвигает и рекламирует вакцинацию как единственный способ борьбы с
инфекцией, состоит из представителей крупнейших мировых фармацевтических фирм,
производящих вакцины. Следовательно, ВОЗ попросту финансово заинтересована в
создании постоянного потока сбыта произведенных препаратов.
2. Медицинская деятельность ВОЗ в установлении контроля над странами и лечением
заболеваний. Подмена понятий.
ВОЗ регулярно вносит в международную классификацию болезней правки. Например, в
1990 году ВОЗ вычеркнула гомосексуализм из списка психических заболеваний, открыв полную
свободу так называемой «толерантности полов». Таким образом игнорируется мнение
подавляющего большинства населения планеты о психическом здоровье и моральных нормах.
Все религии считают однополые сексуальные отношения извращением и огромным грехом и ВОЗ
это знает. Человечество деградирует, если однополая любовь станет нормой. Как тогда на свет
будут появляться дети? Но ВОЗ это не интересует, у нее, видимо, свои задачи, оплаченные её
спонсорами.
Также ВОЗ поработала и над некоторыми медицинскими терминами. Ранее здоровье
характеризовалось как состояние организма, при котором все его функции и системы находятся в
гармоническом взаимодействии и динамически уравновешены с внешней средой. По инициативе
организации термин «здоровье» с 1946 года теперь звучит так - это состояние полного
физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и
физических дефектов. В 1977 г. ВОЗ расширила определение здоровья, дополнив его понятием
«социальной и экономической продуктивности индивида». То есть по новой терминологии ВОЗ —
все люди априори больны, ведь мир находится в непрерывном экономическом и социальном
кризисе. И, следовательно, у любого из членов общества не может быть полного социального и
экономического здоровья. Очень удобно, ведь тогда все больные требуют незамедлительного
лечения. [https://studopedia.ru/3_159726_opredelenie-zdorovya-prinyatoe-voz.html]
Не превышает ли воз своих полномочий, уходя от физического и психического здоровья – к
социальному и экономическому? Являются ли эти сферы медицинскими?
Одно из ключевых изменений – перенос состояния «трансгендерность» из раздела,
посвященного психическим расстройствам, в категорию тех, что связаны просто с сексуальным
здоровьем. МКБ-11 (международная классификация болезней) вступит в силу 1 января 2022 года.
В действующей с 1994 года МКБ-10 такое состояние как трансгендерность (несовпадение
гендерной принадлежности человека с его биологическим полом) проходило под кодом F64 и
относилось к группе «Расстройства половой идентификации». Этот раздел из МКБ-11 исключили,

а трансгендерность стали характеризовать как «гендерное несоответствие», что не является
психическим
заболеванием,
а
является
вариантом
нормы,
по
мнению
ВОЗ.
Весной 2010 года ВОЗ схитрила и изменила внутреннюю классификацию пандемии. Сейчас
ВОЗ считает пандемией болезнь, распространившуюся по всему миру, со смертностью выше
средней. То есть они убрали числовые определения пандемии, видимо, для того, чтобы любую
вспышку инфекции можно было бы назвать эпидемией, пандемией и продвигать вакцинацию,
зарабатывая на этом бизнесе. Именно в 2010 году фонд Рокфеллера написал доклад со сценарием
пандемии, который мы сейчас и видим. И именно деньги Рокфеллера легли в основание ВОЗ.
Вот цитата из доклада Фонда Рокфеллера о создании спектакля невиданного до сих пор
тоталитаризма под ширмой заботы о здоровье масс:
«В 2012 году разразилась пандемия… В отличие от вируса H1N1 2009 года этот новый
штамм гриппа стал чрезвычайно заразным и смертельным. Даже в самых подготовленных к
пандемии странах вирус быстро распространился, затронув почти 20 процентов населения
мира и убив 8 млн человек всего за семь месяцев.
Она оказала смертельное воздействие на экономику: международная мобильность людей и
товаров сократилась почти до нуля. Магазины и офисные здания опустели и оставались
таковыми месяцами — без сотрудников и клиентов. В Китае быстрое и жесткое введение
строгого карантина для всех граждан, а также почти мгновенное закрытие границ спасли
миллионы жизней, остановив распространение вируса. Национальные лидеры во всем мире
усилили свои властные полномочия, введя массу ограничений и новых правил — от обязательного
ношения лицевых масок до проверки температуры тела. Даже после того, как пандемия пошла
на спад, такой авторитарный контроль и надзор за гражданами и их деятельностью не
смягчился и даже усилился. К 2025 году люди привыкли к контролю со стороны государства и не
препятствовали лидерам государств принимать решения самостоятельно, не интересуясь
мнением народа».
Какое совпадение — фонд образован при помощи денег Рокфеллера, Рокфеллер широко
развивал бизнес вакцин, фонд Рокфеллера, как мы видим, мог иметь отношение к возникновению
пандемии. И вот сейчас ВОЗ продвигает вакцинирование от «придуманной» пандемии как
обязательное для всего мира.
3. Связь ВОЗ с фарм-компаниями, Биллом Гейтсом. Основные скандалы.
Штаб-квартира ВОЗ неслучайно находится в Женеве. В Швейцарии исторически были
расположены головные офисы крупнейших фармацевтических концернов. И ВОЗ неоднократно
ловили за руку в сотрудничестве с большим фарм-бизнесом.
Ещё в 2009 ВОЗ готовилась выпустить 4,9-5 миллиардов вакцинных доз против гриппа!
Обратим внимание на эту цифру - 5 миллиардов привитых. На планете 6 миллиардов человек.
Если вспомнить, что есть теория «золотого миллиарда», вырисовывается простая и ужасная
математика. Вычитаем из 6 миллиардов человек - пять миллиардов вакцинированных, остаётся
один миллиард непривитой «элиты». В мае на собрании № 63 Всемирной ассамблеи
здравоохранения 24-страничный документ, подготовленный секретариатом ВОЗ, подробно
сообщил о добровольных взносах за 2008 и 2009 годы. Согласно этому документу правительство
США выделило 424,5 миллионов долларов США, а Фонд Билла и Мелинды Гейтс - 338,7
миллионов долларов США. Однако внимательное изучение списка добровольных взносов и
финансовых доноров показывает, что есть еще несколько организаций, таких как Глобальный
альянс по вакцинации и иммунизации (ГАВИ), который передал более 85 миллионов долларов

США, и Программа оптимальных технологий в здравоохранении (ПОТЗ), передавшая более 9
миллионов долларов США ВОЗ. Фонд Билла и Мелинды Гейтс получается одним из крупнейших
доноров - даже по сравнению с ГАВИ и ПОТЗ.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс пожертвовал в общей сложности 1,6 млрд. долларов США в
ВОЗ на помощь в борьбе с полиомиелитом. После данной кампании в разных странах разразились
скандалы. Индия, страны Африки заявили, что полиомиелит побежден вовсе не был, у многих
привитых развились серьезные осложнения, но зато данная кампания принесла колоссальные
прибыли фармацевтическим компаниям «GlaxoSmithKline», «Novartis», «Roche», «Sanofi»,
«Gilead», «Pfizer». Львиной долей акций данных компаний владеет Билл Гейтс, соответственно
именно ему уходит большая часть прибыли от компаний по вакцинации стран третьего мира.
В Индийском журнале медицинской этики (IJME) был опубликован отчет, который
объясняет, что клинически NPAFP (неполиомиелитный острый вялый паралич) неотличим от
полиомиелитического паралича. Но, по данным Управления медицинской и научной юстиции
(OMSJ), NPAFP в два раза более смертоносен, чем полиомиелитный паралич, и все же даже не
был проблемой в Индии до развертывания массовых кампаний вакцинации против полиомиелита.
В 2011 году, когда Индия была объявлена страной, свободной от полиомиелита, было
зарегистрировано 47 500 известных случаев NPAFP, что является шокирующе высокой цифрой в
данных обстоятельствах. И на основании данных, собранных в рамках национального проекта
Индии по эпиднадзору за полиомиелитом, случаи NPAFP в Индии резко возросли прямо
пропорционально количеству введенных вакцин против полиомиелита, что позволяет
предположить, что вакцины были ответственны за быстрое распространение этого смертельного
заболевания. Кампания вакцинации против полиомиелита в Индии не увенчалась успехом, а
вызвала новую эпидемию гораздо худшего типа связанного с полиомиелитом паралича, который
еще более смертоносен, чем первый. Исходя из этих цифр, общие показатели NPAFP в настоящее
время в Индии в 12 раз выше после проведения кампаний вакцинации против полиомиелита, а в
некоторых районах страны показатели отчетности возросли в 35 раз. Почему международная
общественность не вменила это в ответственность ВОЗ?!
Индия потратила миллиарды долларов на аферу с искоренением полиомиелита, когда
она могла бы использовать эти деньги для улучшения водоснабжения и санитарии. И эти
миллиарды ушли в карманы фармкампаний «GlaxoSmithKline», «Novartis», «Roche», «Sanofi»,
«Gilead» и «Pfizer», контрольные пакеты акций которых принадлежат Гейтсу и препараты которых
активно рекламирует ВОЗ.
Согласно отчету IJME вся афера с вакциной против полиомиелита в Индии была порождена
первоначальными грантами, предоставленными Фондом Билла и Мелинды Гейтс и различными
другими группами, которые утверждали, что программа в конечном итоге окупится. Но общие
затраты, как только Индия начала платить за программу, быстро выросли более чем в 100 раз по
сравнению
с
первоначальной
суммой
инвестиций.
[https://www.naturalnews.com/035588_polio_vaccine_India_paralysis.html] В результате многолетней
работы американского фонда 491 тысяча детей оказалась парализована. В 2017 году
Правительство Индии отменило схему вакцинации Гейтса, и уровень паралича от полиомиелита
резко
снизился.
[https://www.1tv.ru/shows/chelovek-i-zakon/syuzhety/troyanskiy-kon-mirovoypandemii-chelovek-i-zakon-fragment-vypuska-ot-24-04-2020]
В Соединенных Штатах число случаев заболевания полиомиелитом увеличилось на 50
процентов в период с 1957 по 1958 год и на 80 процентов в период с 1958 по 1959 год после
введения массовой иммунизации. В пяти штатах число случаев заболевания полиомиелитом
удвоилось после того, как вакцина против полиомиелита была введена большому числу

населения. Как только гигиена и санитария улучшились, несмотря на программы иммунизации,
вирусная болезнь быстро исчезла. Какова бы ни была причина вспышек полиомиелита в
прошлом, сегодня крайне сомнительно проводить иммунизацию всего населения против болезни,
которая даже больше не существует. Это вызывает серьезные вопросы о мотивах, лежащих в
основе
вакцинации
от
полиомиелита.
[https://www.naturalnews.com/022508_polio_measles_immunization.html]
Даже ООН была вынуждена признать, что глобальная вакцинация в странах Африки
вызывает смертельную вспышку той самой болезни, которую она должна была уничтожить.
Вопреки хвастовству Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об "искоренении
полиомиелита" с помощью вакцин, дело обстоит наоборот: вакцины вызывают смерть детейафриканцев. Только сейчас чиновники здравоохранения вынужденно признали, что их план
остановить "дикий" полиомиелит дает обратные результаты, поскольку множество детей
парализованы смертельным штаммом патогена, полученным из живой вакцины. Соответственно,
идет неконтролируемая волна распространения полиомиелита.
Фонд Гейтса утверждает, что служит здоровью людей во всём мире. Он не видит
противоречия в том, чтобы владеть пакетами акций нефтяных компаний или таких компаний как
«Coca–Cola», «Pepsi–Cola», «Nestlé» или алкогольных компаний «Anheuser–Busch» и «Pernod».
ВОЗ отрицает, что у неё связаны руки из-за финансовой зависимости от Фонда Гейтса, когда речь
идёт о принятии мер против вредной деятельности нефтяной промышленности или
промышленности по производству сладких напитков и алкоголя.
[https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/15-aktsii-iz-portfelia-billa-geitsa]
Биллу Гейтсу принадлежит и большая доля пакета акций фармацевтического гиганта
GlaxoSmithKline (GSK). Эта компания образовалась в результате слияния компаний Glaxo
Wellcome и SmithKline Beecham в январе 2001 г. За время своего существования компания
неоднократно оказывалась замешана в скандалах в связи с подкупом врачей с целью продвижения
лекарственных средств собственного производства. Такие случаи были зафиксированы в Китае,
Польше, Ираке, России, странах Европы. В 2012 году GlaxoSmithKline пришлось выплатить
крупнейший в истории США штраф для фармкомпаний ($3 млрд) за продвижение препаратов с
недоказанными лечебными свойствами.
Компания GlaxoSmithKline продвигала препарат «Паксил» пациентам до 18 лет, хотя этот
антидепрессант одобрен только для взрослых, а у подростков может вызывать мысли о
самоубийстве. Нейролептик «Велбутрин» рекламировали как лекарство для борьбы с лишним
весом и сексуальными расстройствами, хотя он никакого отношения к этим проблемам не имеет и
в отдельных случаях может приносить не пользу, а вред. В ноябре 2007 года Комитет Конгресса
Соединенных Штатов опубликовал доклад, описывающий запугивание GlaxoSmithKline доктора
Джона Бузе (Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл) из-за его взволнованности по
поводу сердечно-сосудистых рисков, связанных с приемом противодиабетического препарата
компании — Розиглитазона (Авандия). 27 марта 2007 года GSK признала себя виновной в
окружном суде Окленда по 15 обвинениям, связанным с поведением, вводящим в заблуждение,
выдвинутым против неё на основании Закона о честной конкуренции.
В 2007 г. компания оказалась замешана в скандале с испытанием вакцин на юге России.
Скандал связан с серией клинических исследований, которые от имени GSK проводились в
Волгоградской негосударственной клинической больнице на детях в возрасте от года до двух лет
на протяжении двух лет. Прокуратура выдвинула уголовные обвинения против трех врачей,
занимавшихся испытаниями препаратов этой компании. Испытания вакцин проводились в рамках
более масштабной серии испытаний с участием 6 тысяч взрослых и детей в десяти европейских
странах, включая Россию. Родителей не информировали, что их детей задействовали в

испытаниях вакцины. Проведенной судебно-медицинской экспертизой было установлено, что у
одного ребенка ухудшение состояния и замедление развития связано с введением ему вакцины.
[https://www.gazeta.ru/science/2014/04/14_a_5992429.shtml]
В 2003 году мир поразил «птичий грипп», унесший аж 455 жизней. В 2009 году за ним
последовал «свиной грипп». Массовая паника по поводу «свиного гриппа» привела к
стремительному росту продаж антивирусных препаратов. В лидеры вырвался препарат
«Тамифлю». Его производила фармацевтическая компания La Roche Holding, которая ежегодно
официально спонсирует ВОЗ, вместе с компаниями GSK, Novartis, Eli Lilly. В 2011 году после
«эпидемии свиного гриппа» прибыли La Roche Holding выросли в десять раз по сравнению с
предыдущим годом и составили около миллиарда долларов. В 2011 году газета Guardian
опубликовала расследование, в котором доказывалось, что эксперты ВОЗ, выпускавшие
рекомендации по борьбе со «свиным гриппом», состояли на содержании у корпорации La Roche.
[https://news.myseldon.com/ru/news/index/227875189]
Корпорация GlaxoSmithKline на продаже вакцин от свиного гриппа заработала 3,5
миллиарда долларов дополнительной прибыли. Sanofi — миллиард, Novartis — 600 миллионов.
ВОЗ неоднократно проворачивала операции с вакцинами от свиного гриппа. Весной 1976
года мир впервые узнал словосочетание "свиной грипп" (или "грипп А/H1N1"), когда
американские газеты сообщили о вспышке нового заболевания среди солдат военной базы Форт
Дикс в Нью-Джерси. Когда трое пехотинцев скончались, тогдашний глава Центра контроля и
профилактики заболеваний (американская аббревиатура — CDC) Дэвид Сэнсэр заявил, что над
страной нависла смертельная угроза пандемии. Панику мигом подхватило телевидение, и уже
через несколько дней было принято решение о поголовной вакцинации американцев новой
вакциной, которая содержала только штамм H1N1. Когда было сделано более 50 млн прививок,
выяснились два неприятных факта. Во-первых, вся "угроза эпидемии" с самого начала была
пропагандистским трюком CDC. Во-вторых, новая вакцина имела крайне неприятные побочные
эффекты, которые стали причиной смерти 30 человек. Еще несколько тысяч американцев стали
инвалидами, получив тяжелые нервные расстройства и паралич. Государство по судебным искам
выплатило около 100 млн долларов, но это не обеспокоило руководителей CDC, ведь
фармацевтические
компании
заработали
на
свином
гриппе
куда
больше.
[https://www.kommersant.ru/doc/1194576]
В 2010 году из-за паники, нагнетаемой ВОЗ, страны закупили несколько миллионов доз вакцины
у компаний Sanofi-Aventis, Novartis, GlaxoSmithKline и Baxter, которые оказались
невостребованными. Страны потеряли несколько сотен миллиардов долларов на покупке
ненужных препаратов. Фармацевтические компании же обогатились в разы. Уже тогда, поняв
глобальный обман, Франция, Великобритания, Германия, Испания и другие европейские страны
начали массово отказываться от заказанных доз вакцины.
Сотрудничество с ВОЗ дает фармацевтам не только самую эффективную рекламу, но и
помощь в различных щекотливых ситуациях. Например, некоторое время назад вспыхнул скандал
в Японии: врачи из японского Министерства здравоохранения утверждали, что применение
Tamiflu, выпущенного компанией Chugai Pharmaceutical, дочерним предприятием Roche, вызвали
побочные эффекты в виде психических расстройств и галлюцинаций, из-за которых 54 подростка
покончили жизнь самоубийством. Расследование, проведенное под руководством ВОЗ, погасило
этот скандал, и уже в прошлом году президент Chugai Pharmaceutical Осаму Нагаяма заявил, что
объемы продаж препарата выросли до 3,4 млрд долларов, что стало абсолютным рекордом за всю
историю компании.
Согласно официальной информации, опубликованной на сайте ВОЗ, - в январе 2011 года в
свете рекомендаций ВОЗ и при технической поддержке, оказанной этой Организацией, а также

при финансовой поддержке, оказанной Альянсом по вакцинам ГАВИ, Министерство
здравоохранения Кении внедрило ПВК-10. Это десятивалентная вакцина против десяти бактерий,
вызывающих инвазивную пневмококковую инфекцию — форму инфекции, часто ведущую к
летальному исходу. На сегодняшний день новорожденные по всей стране получают 3 дозы
вакцины — на 6-й, 10-й и 14-й неделе. С момента внедрения ПКВ-10 в Кении ученые из
Кенийского института медицинских исследований (KEMRI) изучают влияние вакцины на
здоровье детей. В ходе их исследования, проводимого при поддержке фонда Wellcome Trust и
Альянса ГАВИ, было обнаружено, что в результате внедрения в Кении ПКВ-10 число случаев
пневмококковой инфекции сократилось, согласно оценкам, на 42,7%, а уровень детской
смертности — на 6,1% https://www.who.int/features/2015/kenya-closing-pneumonia-gap/ru/ Однако
есть и другое мнение по данному факту. Католические епископы в Кении обвинили две
организации, работающие с ООН, что в указанные вакцины добавлены агенты, вызывающие у
девочек бесплодие. Согласно заявлению, распространенному Кенийской Ассоциацией
католических врачей, в вакцинах был обнаружен компонент, который вызывает выкидыши и
бесплодие. Вакцина была введена 2,3 миллионам девочек и женщин при поддержке Всемирной
организации
здравоохранения
за
счет
госбюджета
Кении.
[http://www.pharmaceutika.ru/2014/12/11/v-kenii/]
В 2014 году Фонд Гейтса профинансировал экспериментальные испытания вакцины против
ВПЧ, разработанной фармацевтическими компаниями GSK и Merck. Испытание прививок против
вируса папилломы человека, в котором приняли участие 23 тысячи индийских девушек из
отдалённых провинций, сделало бесплодными 1200 из них, семь человек скончались. В результате
расследования, проводимого Правительством Индии, власти обвинили финансируемых Гейтсом
исследователей в серьёзных этических нарушениях: оказании давления на девушек в уязвимых
деревнях, запугивании родителей, фальсификации форм согласия и отказе заботиться о
пострадавших. [https://life.ru/p/1328262]
Пятивалентная вакцина против дифтерии, коклюша, столбняка, гепатита B и менингита Hib
стала причиной гибели и инвалидности многих детей в Пакистане, Индии, Шри-Ланке, Бутане и
Японии. Комиссия, занимавшаяся расследованием последствий вакцинации в Пакистане,
представила премьер-министру доклад, в котором сообщалось, что "закупленные вакцины не
тестируются в лабораториях, их эффективность не подтверждена. Это допускает использование
непроверенного материала". Итогом расследования стал вывод, что вакцины против
полиомиелита для детей, финансируемые GAVI (аббр. от англ. Global Alliance for Vaccines and
Immunisation — "Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации"), являются причиной смерти и
инвалидности.
Роберт Кеннеди–младший рассказал, что в 2010 году Фонд Гейтса профинансировал
разработку экспериментальной ПРОТИВОМАЛЯРИЙНОЙ вакцины, от которой погибло 150
африканских детей, а во время кампании против менингита в странах Африки ПОСЛЕ
ВАКЦИНАЦИИ почти у 500 человек развился паралич. По его мнению, самые страшные
эпидемии в Конго, на Филиппинах и в Афганистане связаны также с финансированием этой
организации. [https://life.ru/p/1328262]
Д-р Вэхом Нгар из Кенийской ассоциации врачей, ознакомившись с информацией,
предоставленной в документе под названием «Меморандум о национальной безопасности 200»
(NSSM 200 – апрель 1974 года), разъяснил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ),
наряду с другими организациями системы ООН, изучали способы снижения численности населения
в следующих странах в течение десятилетий: "Индия, Бангладеш, Пакистан, Нигерия, Мексика,
Индонезия, Бразилия, Филиппины, Таиланд, Египет, Турция, Эфиопия и Колумбия".

Кроме того, во второй части документа, озаглавленной "Введение: Глобальная
Демографическая Стратегия США", авторы заявили: «Из года в год мы узнаем больше о том, какого
рода сокращения рождаемости возможны в различных ситуациях в LDC. С учетом законов
комплексного роста, даже сравнительно небольшие сокращения рождаемости в течение
следующего десятилетия приведут к значительному изменению общих показателей к 2000 году и
гораздо более значительному к 2050 году."
[https://newsland.com/user/4297816004/content/unichtozhenie-stran-tretego-mira-privivkami-niktoosobo-ne-skryvaet/6370288]
По данным CDC, с 2006 по 2017 год в Соединенных Штатах было распространено по
меньшей мере 3 454 269 356 доз вакцин. Это вакцины, охватываемые национальной программой
компенсации травматизма вакцин, такие как DTaP, MMR, гепатиты А и В, ВПЧ, грипп и т. д. Это
более 287 миллионов доз каждый год, причем многие из этих доз идут почти 4 миллионам детей,
которые рождаются в Соединенных Штатах каждый год.
ВОЗ сообщает, что 85% младенцев во всем мире получают вакцины против АКДС,
полиомиелита, кори и гепатита В. А как насчет всего мира? Это труднее узнать, но учтите, что
Всемирная организация здравоохранения сообщает, что 85% младенцев во всем мире, или почти
100 миллионов младенцев, получают по крайней мере:
 3 дозы ДТП
 3 дозы гепатита В
 по крайней мере, одну дозу кори
 3 дозы полиомиелита
Кроме того, все большее число людей получают вакцины для защиты от Hib,
пневмококковой инфекции, ротавируса, ВПЧ, менингита А, эпидемического паротита, краснухи,
столбняка и желтой лихорадки. [https://vaxopedia.org/2018/01/10/vaccines-statistics-and-numbers/]
Сейчас по планете продолжает шествие не свиной грипп, а коронавирус COVID-19. И хотя в
США есть мнения, что Tamiflu может облегчить общее течение болезни, реальных доказательств
эффективности этого препарата в борьбе с коронавирусом пока нет. Корпорация между тем всё же
нашла выход из положения. Она выбросила на фармацевтический рынок давно забытый
противомалярийный препарат "Мефлохин", который может быть эффективен против
коронавируса. Тот самый "Мефлохин", который ряд врачей и фармацевтов называют "лекарствомубийцей" из-за его чрезвычайной токсичности. Очевидно, что Roche хочет повторить успех
прошлых лет. Нельзя не отметить, что в октябре 2020 г. Швейцарская фармацевтическая компания
Roche отчиталась о рекордной выручке своего диагностического подразделения на фоне
массового тестирования на коронавирус и подтвердила прогнозы на текущий год.
А сейчас западные правительства и транснациональные фармацевтические гиганты спешат
внедрить экспериментальную вакцину против коронавируса, создание которой
финансируется Гейтсом. Эту вакцину уже многие специалисты высокого уровня назвали –
аферой мирового масштаба.
На самом деле многие фармкомпании имеют историю, куда более глубокую, чем просто
связь с опасными вакцинами. Многие фармацевтические гиганты выросли из компаний,
проводивших опыты в концентрационных лагерях фашистов во времена второй мировой войны.
Так в 1998 году одна из бывших узниц Освенцима подала в суд на немецкую фармацевтическую
компанию «Байер». Создатели аспирина обвинялись в использовании заключенных для
испытаний нового снотворного. Судя по тому, что вскоре после начала «апробации» концерн
дополнительно «приобрел» еще 150 узниц Освенцима, проснуться после нового снотворного не
смог никто.

С системой концлагерей сотрудничали и другие представители немецкого бизнеса.
Крупнейший в Германии химический концерн «ИГ Фарбениндустри» делал не только
синтетический бензин для танков, но и газ «Циклон-Б» для газовых камер того же Освенцима.
После войны гигантскую компанию «разукрупнили». Некоторые из осколков «ИГ
Фарбениндустри» хорошо известны в мире как производители лекарств. [https://kirbor.livejournal.com/36704.html]
От нас скрывается, что современной медицине, основанной на химии, лекарствах и
прививках всего лишь 170 лет. Она появилась и закрепилась в мире исключительно благодаря
банкирам и миллиардерам, которые вкладывали в эту медицину огромные деньги. 4 богатейших
олигарха Америки: Рокфеллер, Ротшильд, Карнеги, Морган контролировали нефтяную и
химическую промышленность. В 1913 году они создали Фонд Рокфеллера, который финансировал
медицинские школы, утверждал в них нужные методы лечения и устранял из учебной программы
все натуральные направления: диетологию, гомеопатию, лечение травами и так далее.
Сторонники данной школы стали называть натуральную медицину ненаучной, «альтернативной».
В итоге только школы, получившие гранты от Фонда Рокфеллера, имели разрешение на работу в
Америке.
Так и появилась современная медицина. Результатом искоренения натуральной медицины
стало то, что в начале 20-го века только 10% всех больных имели хронические заболевания, а
сегодня, в начале 21-го века - их 90%. Есть основания полагать, что древние принципы
здравоохранения, выгодные человечеству, уничтожили Рокфеллеры. И взамен внедрили
свои, выгодные только им, ведь химическая медицина приносила в карманы Рокфеллеров
огромные прибыли.
Джон Рокфеллер контролировал всю нефть в США, именно из нефтепродуктов и
производились химические лекарства. Самое первое лекарство - «Волшебно работающую мазь» придумал отец Джона Уильям Рокфеллер. Это была бутылочка с сырой нефтью, смешанная с
мочегонными средствами, и продавалась она как лекарство от рака. “Волшебно работающую
мазь» Рокфеллеры производили до конца 40-х годов 20-го века под названием Nujol («new oil») «новая нефть». Это лекарство продавалось последовательно как лекарство от печени, холеры,
туберкулеза, бронхита, рака, и, наконец, как слабительное.
Интересно, что сам Джон Рокфеллер, названный позже «финансовым отцом медицины»,
поставил себе цель дожить до 100 лет. Для этого он выбрал личного врача-гомеопата Биггера и не
подпускал к себе «научных врачей» с их химическими лекарствами на пушечный выстрел!
Рокфеллер лечился только натуральными средствами и прожил до 97 лет.
Затем Рокфеллеры сделали ставку на массовое производство вакцин, решив, что это
очень выгодно. Ведь лекарства нужны только больным, а вакцины они призывали делать
всем здоровым!
Изобретение синтетических антибиотиков, сульфаниламидов, также произошло в
концлагере. [https://weekend.rambler.ru/read/38912257/?
utm_content=weekend_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink]
Курт Плетнер изобрел вакцину против малярии, экспериментируя на заключенных. Он
специально заражал несчастных, помещая их в одну комнату с малярийными комарами.
Американская разведка завербовала его для работы в Соединенных Штатах в 1945 году. Он
вернулся в медицину в качестве профессора Фрайбургского университета в Западной Германии
после того, как работал на американцев и жил под псевдонимом. После войны Плетнера не только
освободили от ответственности, но и взяли на кафедру Фрайбургского университета — вклад в
науку бесчеловечного убийцы сочли слишком высоким для казни.

[https://weekend.rambler.ru/read/38912257/?
utm_content=weekend_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink]
Самым большим картелем, организовавшим контроль нефтяной и химической
промышленностей Европы и всего мира в первой половине XX столетия, был Концерн Фарбен
или IG Фарбен (IG Farben). Этот концерн был ни чем другим, как корпорацией “общих интересов”
состоявшей из BASF, Bayer, Hoechst и других химических и фармацевтических компаний. IG
Фарбен был наибольшей поддержкой избирательной кампании Адольфа Гитлера. За один год до
того, как Гитлер захватил власть, IG Фарбен пожертвовал 400 000 марок Гитлеру и его нацистской
социал-демократической партии. Соответственно, после захвата Гитлером власти, IG Фарбен был
единственным и наибольшим спекулянтом немецкого завоевания мира, Второй Мировой войны.
[https://medalternativa.info/entry/farben-genotsid/]
Хим-фармакологический, серологический и бактериологический отдел в компании
«Hoechst» начал экспериментировать на заключенных Освенцима с их новой программой
лихорадки сыпного тифа “3582”.
Фармацевтические отделы IG Фарбен использовали жертвы концентрационных лагерей в
своих собственных целях: тысячи из них умерли в течение человеческих экспериментов, при
которых испытывались, кроме всего прочего, новые и неизвестные вакцины. Не было никакого
помилования для пленников Освенцима. Те, кто был слишком слаб или болен, чтобы работать,
сортировались на главных воротах фабрики Освенцима и отсылались к газовым камерам для
удушья химическим газом Циклон-Б, который применялся для уничтожения миллионов людей и
производился на заводе IG Фарбен.
Не СС, а именно IG Фарбен взяла на себя инициативу экспериментов в концентрационных
лагерях. На Нюрнбергском процессе военные преступники (24 члена совета директоров и
должностных лиц IG-Farben) были признаны виновными в массовом убийстве, рабстве и прочих
преступлениях против человечества. Однако по непонятным причинам в 1951 г. все они были
освобождены и вновь стали работать в корпорациях Германии. По решению, принятому на
Нюрнбергском процессе, IG-Farben был разделен на BASF, Bayer и Hoechst. Сегодня каждое из
трех дочерних предприятий IG-Farben в 20 раз превышает размер их материнской компании 1944
года. Кроме того, должности председателей совета директоров, которые являются высшим постом
в BASF, Bayer и Hoechst, в течение трех десятилетий после окончания Второй мировой войны
занимали бывшие члены нацистской партии. [https://medalternativa.info/entry/farben-genotsid/]
В Нюрнберге судили исполнителей, а авторы второй мировой остались в тени. Ведь
Рокфеллер добился гарантий, что на Нюрнбергском процессе не будет показаний о
банкирах, финансировавших Гитлера, а дело о его личных связях с нацистами будет
навсегда закрыто! [http://www.law.vsu.ru/structure/criminalistics/books/marks_cia.pdf]
После поражения Гитлера финансовые гиганты изменили идеологию фашизма.
Избранными теперь считается не истинный ариец, а элита - «золотой миллиард», который
единственный достоин пользоваться благами и ресурсами планеты. Большинство населения
планеты они считают «бесполезными едоками». Об отношении к «бесполезным едокам»
красноречиво говорит цитата Джона Рокфеллера: «Деньги - это божественное доказательство
высшего вида людей, раса господ не должна позволять уродливым бедным существам
размножаться».
Если во времена Гитлера Фонд Рокфеллера финансировал военное уничтожение человечества, то после войны финансовые гиганты занялись разработкой биологического оружия для уничтожения «низших» существ, недостойных жить на этой планете. И управлять эпидемиями решили именно через марионеток во Всемирной организации здравоохранения.

Итак, выводы из всех вышеперечисленных фактов можно сделать следующие:
- ВОЗ так же, как и ООН, создавалась Фондом Рокфеллера и на деньги Рокфеллера для
решения проблем тайного управления демографическими процессами на Земле.
- Основными источниками дохода ВОЗ остаются частные инвестиции от крупнейших
олигархических кланов планеты и фармкорпораций.
- ВОЗ однозначно запятнала себя в многочисленных скандалах с непроверенными и
причиняющими вред вакцинами и лекарствами.
- ВОЗ стоит на службе мирового олигархата, заинтересованного в глобальном сокращении
населения планеты.
- Мировой общественности необходимо дать оценку деятельности ВОЗ и выразить ей
недоверие.
- Миру нужна новая организация в области здравоохранения, которая бы выражала не
корыстные интересы кучки фашиствующих богатеев, а всего населения планеты Земля.

