
ПЕРЕД ТЕМ, КАК CДЕЛАТЬ ВАКЦИНУ ОТ COVID-19!!! 
Вакцины против Covid-19 даже близко не похожи на какие-либо другие вакцины, 

испытанные на людях. Это не вакцины, а инъекци, навсегда меняющие твою ДНК. 

Эксперименты на животных с этими «вакцинами» не были завершены, потому что все 

животные погибли во время исследований. 

ПОЧЕМУ ОПАСНЫ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19? Covid-19 ,, вакцины ,, НЕ ИМЕЮТ ДАЖЕ 

ПОЛНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОДАЖИ, так как исследования безопасности будут 

завершены только через 2 года! Италия запретила делать ,,вакцины,, фирмы AstraZeneca 

людям в возрасте до 60 лет, потому что после вакцины было слишком много странных 

смертей. По состоянию наконец июля 2021 г., СМЕРТЕЙ ПОСЛЕ Covid-19 ВАКЦИНЫ БЫЛО: 

- 11 940 человек в США. NB! Согласно исследованию, только 1% всех случаев 

регистрируется в базе данных США о серьезных побочных реакциях, Vaers! 

- 20 595 человека в Европе 

- В Эстонии в этом году на 21% больше, чем в среднем за последние 10 лет. NB! В 

среднем за последние 10 лет - 15 456 смертей в год. Если нынешняя тенденция роста 

сохранится,  то к концу года в Эстонии умрёт 18 760 человек. Это на 3304 смертей больше, 

чем обычно! 

ПОЧЕМУ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ ПРИВИВАТЬСЯ? Потому 

что безопасность вакцины Covid-19 для беременных оценивалась только на основании 

одного дня наблюдения и ЧЕТЫРЕ БЕРЕМЕННОСТИ ИЗ ПЯТИ ПРЕРВАЛИСЬ! Исследования 

безопасности для детей всё ещё продолжаются, но информация об  искалеченных детях 

уже просочилась в СМИ! 

ПОЧЕМУ ПАНДЕМИЯ ОБМАН? Вся пандемия и ограничения, разрушающие экономику и 

человеческие жизни, основаны на результатах тестов ПЦР. Исследователи, суды и 

Министерство здравоохранения Швеции признали, что 97% результатов ПЦР-тестов 

являются ложноположительными. Это означает, что только 3% из большого числа людей, 

инфицированных Covid, о которых сообщается в СМИ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БОЛЬНЫ, а это 

означает, что вся пандемия на самом деле является мошенничеством! 

ПАНДЕМИЯ ЗАКОНЧИТСЯ И НОРМАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРНЁТСЯ ТОГДА, КОГДА МЫ 

ПРЕКРАТИМ ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЕ! ПЦР-тестирование - это искусственное создание 

пандемии!!! 

Найди нас и научные источники: www.eestivabaks.ee  
Приложение Telegram: https://t.me/estoniaworldwide- Твоий единомышленники сдесъ! 
Facebook: Eesti Vabaks, Eestimaa taas vabaks, Päästame Eesti lapsed, Estonia - World Wide 
Demonstration vol.3 
 
Еще больше информацию, основанную на научных исследованиях: www.koroonateave.ee, 

www.viralhelp.me, www.tsiviilallianss.ee, https://stopcovideesti.com/, www.vaktsiinikahjustus.ee 

http://www.eestivabaks.ee/
https://t.me/estoniaworldwide

