
 

Вирус Зика: паникёрство
как прикрытие ущерба от
инсектицида и
вакцинации?
8 февраля газета "Die Frankfurter Allgemeine Zeitung" сообщает, я цитирую: "По 
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в течение следующих 
двенадцати месяцев вирусом Зика могут заразиться до четырёх миллионов 
человек".

8 февраля газета "Die Frankfurter Allgemeine Zeitung" сообщает, я цитирую: "По данным 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в течение следующих двенадцати 
месяцев вирусом Зика могут заразиться до четырёх миллионов человек". С мая 2015 
года вирус Зика, который передается через укусы особого вида комаров, быстро 
распространяется в Бразилии. Это заболевание охватит до одного миллиона человек. 1
февраля ВОЗ объявила о чрезвычайной ситуации.
По данным ВОЗ, существует значительная территориальная и временная взаимосвязь 
между Зика и встречающимся пороком развития черепа у новорождённых и ещё не 
родившихся. Мы ссылаемся также на нашу передачу от 15.02.2016 «Вирус Зика: как на 
основании «предположения» надвигается следующая кампания по вакцинации». 
(www.kla.tv/7720).
Сначала надо отметить: по мнению общества вирусологии и Института Роберта Коха 
не существует никаких научных доказательств, что вирус Зика вызывает возникновение
порока развития у ещё неродившегося ребенка.

Теперь возникает вопрос: есть ли доказательства, указывающие на другие причины 
микроцефалии у еще неродившихся детей. Теперь стоит выяснить следующие пункты:

1. В Бразилии, особенно на севере страны, уже полтора года в питьевую воду 
добавляют инсектицид пирипроксифен. Интересно, что в большинстве случаев 
подозрения на микроцефалию возникли именно здесь. Пирипроксифен является 
ингибитором роста личинок комаров и тем самым для всех развивающихся организмов.
Врачи и учёные аргентинского экологического объединения REDUAS предполагают, что
инсектицид пирипроксифен в основном является причиной аномалий у бразильских 
новорождённых.

2. С 2008 года Бразилия является крупнейшим в мире потребителем 
сельскохозяйственного яда. Согласно исследованию Федерального университета Мату-
Гросу, в молоке кормящих матерей выявлена высокая концентрация вредных 
сельскохозяйственных ядов. Аргентинский учёный Андрес Карраско (Andrés Carrasco) 
провёл исследования на пестициды "Roundup" компании Монсанто. Результаты 
показали, что у курей и лягушек пестициды уже в небольшом количестве ведут к 
аномальным развитиям эмбрионов.
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3. В главных СМИ также не упоминается тот факт, что в Бразилии с октября 2014 года 
прививались беременные женщины против дифтерии, столбняка и коклюша в виде 3-
кратной вакцинации. Эта вакцина содержит соединения алюминия. Алюминий для 
человека является токсичным. Уже через семь месяцев после начала прививок 
обратили внимание на то, что у многих новорождённых в Бразилии была 
микроцефалия. 

Уважаемые дамы и господа, микроцефалия – чрезвычайно серьёзное заболевание и 
часто протекает со смертельным исходом для новорождённого. Причины должны быть 
срочно полностью выяснены, научно проработаны и обнародованы. Вместо этого ВОЗ 
фокусируется на вирусе Зика как единственном возбудителе. Это автоматически 
отвлекает от таких очевидных возбудителей, как, например, инсектицидов, 
сельскохозяйственных ядов и вакцинации возможно по причине привлечения к 
ответственности, потому что с вирусом как первопричиной микроцефалии любые 
требования о возмещении ущерба потерпевшему ребёнку и семье будут с самого 
начала исключены.

В заключение ещё один глобальный аспект этой предполагаемой эпидемии Зика: 
Бразилия является членом БРИКС – это Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, 
который стоит за многополярный мировой порядок. Тем самым она противостоит 
американскому правительству, которое хочет установить однополярный мировой 
порядок под своё личное господство. Предполагаемая эпидемия Зика ведёт к 
ослаблению национального суверенитета Бразилии. Так как Бразилия обязана 
следовать требованиям ВОЗ. Также посмотрите, пожалуйста, нашу передачу 
"Глобализация как ключ всемирного господства США" от 11.10.2015. В ней показана 
двойственная роль ВОЗ в качестве инструмента однополярного мирового порядка.
Помогите распространить эту передачу, чтобы не только раскрылись истинные 
причины предполагаемой эпидемии вируса Зика, но и пробудилась бдительность в 
отношении очевидных обманных манёвров!

от ch.
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Может быть вас тоже интересует:

---

Kla.TV – Другие новости ... свободные – независимые – без цензуры ...

è О чем СМИ не должны молчать ...
è Мало слышанное от народа, для народа...
è регулярные новости на www.kla.tv/ru

Оставайтесь с нами!

Бесплатную рассылку новостей по электронной почте

Вы можете получить по ссылке www.kla.tv/abo-ru

Инструкция по безопасности:

Несогласные голоса, к сожалению, все снова подвергаются цензуре и подавлению. До 
тех пор, пока мы не будем сообщать в соответствии с интересами и идеологией 
системной прессы, мы всегда должны ожидать, что будут искать предлоги, чтобы 
заблокировать или навредить Kla.TV.

Поэтому объединитесь сегодня в сеть независимо от интернета!

Нажмите здесь: www.kla.tv/vernetzung&lang=ru

Лицензия:    Creative Commons License с указанием названия
Распространение и переработка желательно с указанием названия! При этом материал не может быть представлен вне контекста. 
Учреждения, финансируемые за счет государственных средств, не могут пользоваться ими без консультации. Нарушения могут 
преследоваться по закону.
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