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Узнай правду о Вич-Спиде
Вячеслав Михайлович Морозов
На протяжении последних десятилетий против России и других стран, против всех
людей на Земле со стороны инициаторов глобализма и установления Нового мирового
порядка идѐт идеологическая и информационная война, имеющая своими целями
сокращение населения, утрату независимости и распад государств, переход всех прав на
распоряжение природными ресурсами в руки кучки олигархов и транснациональных
компаний. Эта циничная необъявленная война идѐт столь успешно, что большая часть
населения даже не догадывается о том, что происходит на самом деле, а те немногие,
которые видят истинное положение дел, приходят в отчаяние от безразличия и
пассивности большинства, которое с бездумной покорностью обречѐнного стада идѐт на
заклание по воле глобализаторов и ради воплощения их сомнительных и преступных
целей.
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Следуя навязанной мировыми кукловодами модели поведения, связанной с
ориентированием на свой личный успех, карьеру и благополучие, и при этом равнодушием
и безучастностью к проблемам общества, страны, мира в целом, целые нации становятся
неспособными к гражданскому объединению и влиянию на происходящие события и
будущую судьбу своих государств, своих потомков, и оказываются послушными
игрушками в руках псевдо элиты, которая с помощью карманных СМИ и тысяч
продажных писак, их слуг, решает судьбы нынешних и будущих поколений людей на всех
континентах.
Будучи заняты своими повседневными делами, заботами и планами личного,
эгоистического характера, и устраняясь от участия в общественной, политической жизни,
выигрывая в своих малых и сиюминутных интересах, мы все вместе, в конце концов,
рискуем проиграть в главном и самом важном. Большая часть населения будет оболванена,
развращена и уничтожена, а оставшаяся часть станет послушными и безропотными рабами
хозяев Нового мирового порядка.
И это всѐ не фантазии каких-то конспирологов и патологических разоблачителей и
спасителей мира от пришельцев из космоса. Есть наиубедительнейший пример, факт,
когда неотразимые доказательства преступной аферы против человечества налицо, и
доводятся до сведения общества, и тем не менее ситуация ни в малейшей степени не
меняется, всѐ остаѐтся на своих местах. Что опять же показывает, насколько эффективно
ведѐтся промывка мозгов всех слоѐв населения, утрачивающего последние остатки
стремления к самосохранению и способности заботиться о настоящем и будущем нации и
суверенитете государства, о будущем своих детей и внуков, о ставшем уже
патологическим безразличием к этому будущему.
Важнейшим условием сохранения нации, и человека как такового, является их
здоровье и забота о нѐм. Каким же образом получилось так, что современная медицина в
лице государственного здравоохранения, фармацевтики, а также при прямом участии
Всемирной Организации Здравоохранения из института заботы о здоровье населения
превратилась в циничный бизнес, в котором главную роль играют деньги? Современной
медицине не нужны здоровые люди, а нужно как можно больше больных, желательно
самыми опасными, хроническими, неизлечимыми заболеваниями, что обеспечит врачам и
фармацевтам избыток пациентов и высокие денежные прибыли. И если нет реальных
болезней, на которых можно бесконечно наживаться, то придумываются новые,
мифические заболевания, и диагнозы ставятся направо и налево, раскручивая конвейеры
по производству и сбыту не только бесполезных, но часто вредных и опасных
лекарственных препаратов, приводящих к новым расстройствам здоровья,
преждевременной смерти и даже самоубийств обманутых мнимых больных.
Вопиющим примером такого циничного и преступного беспредела в
современной медицине является афера с Вич/Спидом. Официальная гипотеза с самого
начала была ошибочной, построенной на абсолютной бездоказательности как
существования самого вируса иммунодефицита человека, так и соответственно его связи с
приобретѐнным дефицитом иммунитета. И соответственно, если нет самого вируса, то им
невозможно и заразиться, он не передаѐтся от человека к человеку, и соответственно не
может и быть никаких специфичных тестов для выявления вируса, и никакого
эффективного лечения или профилактической вакцины.
Более того, производимые и продвигаемые на рынок препараты, якобы подавляющие
размножение этого вируса в организме, являются ядовитыми, и имеющими массу
негативных побочных эффектов, именно они часто являются непосредственной причиной
преждевременной смерти "Вич-положительных" пациентов.
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При этом вопреки федеральному законодательству на Вич-инфекцию обследуют
поголовно всех беременных женщин, и уже до одного процента из них получают этот
диагноз, и в итоге получается, что практически половина всех диагнозов за год приходится
на них, а вторая половина – нет, это не их мужья, – это совсем другие люди, в частности
принимающие наркотики или с диагнозами гепатитов, иных заболеваний, а также
абсолютно здоровые люди, у которых кроме положительного теста на Вич не выявляется
при детальном обследовании вообще никаких нарушений здоровья.
Всѐ это не было секретом с самого начала этой псевдо-эпидемии. Движение
противников официальной теории Вич/Спида возникло уже в конце 80-х годов, и
насчитывает не менее 6000 учѐных, медиков, журналистов и пострадавших от этой аферы
со всего мира. Но в крупных СМИ, принадлежащих тем, кто причастен к этому геноциду,
имеет свою долю дохода в этом обмане, любая альтернативная информация замалчивается,
а все доводы противников официальной теории объявляются ненаучными,
безответственными и даже преступными.
Между тем, не нужно быть ни медиком, ни биологом, чтобы с помощью всей
имеющейся информации самостоятельно разобраться в этой проблеме, и определить – где
правда, а где ложь. К чему я вас всех и призываю? – Необходимо как можно более широко
распространять правду об этом циничном преступлении, и добиваться полного
прекращения этой аферы, то есть прекращения обследования на Вич-инфекцию,
назначения токсичных препаратов для еѐ "лечения", отмены связанных со всем этим
законодательных актов и иных нормативных документов. А для этого необходимо
объединить в движении против этой аферы как можно больше участников, чтобы мы все
вместе смогли наконец достучаться до совести и здравого смысла как остального
общества, так и властей.
Далее небольшая подборка цитат, которые наиболее красноречиво и убедительно
показывают, как был изобретѐн Вич/Спид, и что официальная гипотеза абсолютно
несостоятельна, и что миллиардные прибыли Спидо-фармацевтики делаются за счѐт
обмана, страданий, здоровья и жизни миллионов простых людей.
1. И.М.Сазонова: «Спид - чудовищный обман»
В журнале «AIDS» (№9, январь-февраль 1994 г.) молекулярный биолог доктор Брайн
Эллисон (D-r. Bryan J. Ellison, США) опубликовал вызвавшую огромный резонанс статью
«Закулисная возня вокруг проблемы вируса иммунодефицита человека», посвящѐнную
особой роли Центра контроля над заболеваниями (CDC) США во внедрении гипотезы
ВИЧ/СПИДа.
CDC фактически спроектировал ряд ложных тревог или кампаний в течение прошлых
четырѐх десятилетий, нейтрализуя, при необходимости, научное инакомыслие и более
трезвые голоса. СПИД, хотя это уже и не первый пример, стал сейчас, несомненно,
наиболее успешной искусственно созданной эпидемией.
Это стало возможным благодаря двум мощным орудиям в арсенале агентства,
которые неизвестны публике, а именно: полусекретное крыло CDC, известное как Служба
эпидемиологических сведений (EIS), и тихая «кампанейская» программа с частными
организациями.
Из всех эпидемий, управляемых Центром, СПИД оказался наиболее впечатляющим
по достижению политического успеха. К 1981 году EIS так глубоко проникла в
медицинские и общественные институты Соединѐнных Штатов, что могла теперь
регистрировать даже самые незначительные вспышки заболевания, независимо от того,
как далеко друг от друга во времени и пространстве находились жертвы.
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Первые
случаи
заболеваний
СПИДом
были
зарегистрированы
среди
гомосексуалистов, ведущих «активный» образ жизни, имеющих сотни или тысячи
сексуальных контактов и применяющих огромное количество наркотиков, чтобы
выдержать такой ритм. Трюк Центра заключался в том, чтобы представить болезнь как
инфекционную, так как простая эпидемия среди гомосексуалистов, спровоцированная
наркотиками, вряд ли испугала бы общество и не дала бы Центру возможности применять
свои радикальные меры в области общественного здоровья.
Эпидемия официально началась в 1981 году после того, как Майкл Готтлиб, новый
иммунолог Медицинского Центра UCLA в Лос-Анджелесе, решил проверить новую
технологию подсчѐта Т-клеток. Он сделал неофициальный запрос знакомым медикам o
направлении ему случаев иммунного дефицита. В течение следующих нескольких месяцев
коллеги предоставили ему четыре таких случая. Все четверо были мужчиныгомосексуалисты с пневмоцистной пневмонией. Догадываясь, что Центр мог бы
заинтересоваться его работой, Готтлиб звонит активному деятелю EIS Вэйну Шандере в
департамент здравоохранения Лос-Анджелеса. В. Шандера к этому времени уже слышал и
сообщение о пятом гомосексуалисте с аналогичным заболеванием, и только на основании
этих случаев сделал доклад для Центра.
Обычно пять случаев, предложенных разными врачами, не дают повода для того,
чтобы говорить об эпидемии. Но такой опытный агент EIS, как Шандера, помог Центру
собрать эти случаи вместе и представить их как вспышку заболевания. Доклад Шандеры
лег на стол Джеймса Каррэна, начальника отдела Центра по венерическим заболеваниям.
В 1987 году в книге «И оркестр заиграл» («And the band play on») написано, что Каррэн
наложил резолюцию «Горячий материал!». Информация была немедленно опубликована.
Таким образом, EIS была намерена доказать инфекционность СПИДа. Eѐ чиновник
Дэвид Ауэрбах и другие утверждали, что эти чрезвычайно разнородные гомосексуалисты
часто были связаны друг с другом через длинные цепочки сексуальных контактов. Чтобы
доказать, что СПИД «распространяется» к другим людям, другие чиновники «прочистили»
больницы, нашли наркоманов с условно-патогенной инфекцией и объяснили их болезнь
тем, что они используют одни и те же иглы, несмотря на то, что героин сам по себе
является фактором риска для заболевания пневмонией и другими болезнями. Брюс Эвэтт и
Дэйл Лоуренс, оба - сотрудники EIS, обнаружили в Штате Колорадо одного больного
гемофилией с пневмонией, вызванной условно-патогенной инфекцией, которая возникла
как побочный эффект внутреннего кровотечения, и поставили ему диагноз СПИДа. Член
EIS Харри Хаверкос опросил даже гаитян во Флориде и на Гаити, и переименовал их
эндемический туберкулез в СПИД.
Не понимая истинной природы этих исследований, внешний мир полностью
поддержал линию Центра. Скоро среди научных исследователей началась гонка в поиске
вируса. Но и эти исследования также были инициированы сотрудником EIS с 1971 года
Дональдом Фрэнсисом, который всего лишь одиннадцатью днями позже доклада
Шандеры решает, что причиной является, как минимум, ретровирус с латентным
периодом. Используя свои различные контакты среди вирусологов, Фрэнсис в течение
последующих двух лет целенаправленно подталкивал Роберта Галло к выделению нового
ретровируса. В конечном счѐте, Галло заинтересовался и потребовал кредит на
обнаружение ВИЧ.
На своей пресс-конференции 23 апреля 1984 года Галло закончил крестовый поход,
начатый Центром и созданной им службой. Плѐнка раскручивалась, вспыхивали
фотоаппараты, Галло и секретарь Службы здоровья и человека Маргарет Хеклер ввергли
нацию в войну со СПИДом. Только узкий круг людей знал об истинных событиях,
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стоящих позади политической истории, которую Дон Фрэнсис и другие подбросили
американцам.
Большинство людей до сих пор не осознало, что вся кампания управляется, в
основном, единственным агентством Правительства США, а не является решением
независимых экспертов и деятелей. Как и предполагалось, Центр оказался способным
мобилизовать учѐных, медицинские учреждения, политические органы, средства массовой
информации и множество организаций СПИДа, стоящих за его скрытой политикой. Все
эти организации потеряют свой авторитет, как только общество обнаружит реальный
источник возникновения кампании, и предпочтѐт честный скептицизм, который
распространяется быстрее, чем сам СПИД.
2. Перевод статьи Джона Раппопорта «HIV and Depopulation»
Роберт Галло и Люк Монтанье, а также другие ретровирусологи в конце 1970-х
нудились в своих лабораториях (в Национальном институте исследований рака и
институте Пастера, соответственно). Они только что закончили свою работу над проектом
вируса рака и знали, что этот проект был обречѐн. Они пытались доказать, что
возбудителем рака является один или несколько вирусов, из новообнаруженного класса
ретровирусов. Эти учѐные корпели над пусть экзотичными, но не очень значимыми
вирусами, высасывая из пальца какую-нибудь новую болезнь, чтобы обеспечить себе
бюджетное финансирование.
Их ИСПОЛЬЗОВАЛИ, им дали кучу денег на исследование нового феномена под
названием СПИД.
В их руках ВИЧ должен был стать ПРЕДЛОГОМ для смертей, на самом деле
происходящим по СОВСЕМ ДРУГИМ ПРИЧИНАМ.
Именно так Монтатье и Галло «открыли» ВИЧ. Остальное уже принадлежит
истории. Лживой истории...
Потом я исследовал медицинские данные, представленные Галло, в качестве
доказательства того, что ВИЧ приводит к СПИДу. Тогда, в 1987 году, я чѐтко уяснил для
себя, что таких доказательств не существует...
В 1987 году я встретил одного старого знакомого, человека называющего себя Эллис
Медавэй (псевдоним). С тех пор он вышел на пенсию, перестал заниматься своей работой
по контракту в качестве консультанта по пропаганде. Тогда же он решил поделиться
интересующей меня информацией...
Его работа заключалась в том, чтобы формировать мнение журналистов таким
образом, чтобы они полностью соглашались с любой официальной теорией касательно
ВИЧ/СПИДа. Уже в 1987 году то, чем он занимался, нельзя было назвать тяжѐлой работой,
потому что всѐ было накатано и существовала единая версия о том, что ВИЧ приводит к
СПИДу. Но начинал он практически с нуля в 1982 году, когда в прессе и в медицинской
литературе печатались самые разнообразные теории о происхождении иммунодефицита
человека. И вот эти-то теории нужно было искоренить и направить прессу в единое
официальное русло...
В 1983 году, за год до того, как ВИЧ или так называемый человеческий Т-клеточный
лимфотропный вирус (HTLV-III) был объявлен единственной причиной смертей от
СПИДа, Медавэй уже знал, что некий Роберт Галло выступит с «сенсационным»
заявлением о таинственном ретровирусе – виновнике смертоносной эпидемии.
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Для того чтобы в теорию поверили все остальные, Медавэю нужно было выполнить
несколько заданий. Главным из них было то, что журналисты и репортѐры должны были
быть подготовлены к принятию идеи, что СПИД может возникать в результате заражения
вирусом. У него было в арсенале всѐ необходимое, а именно – доступ к экспертам,
консультировавшим журналистов по медицинским вопросам.
Сначала в существовании ВИЧ (и всех вытекающих последствий) нужно было
убедить этих медицинских экспертов. Им он рассказывал, что в медицинском
истеблишменте якобы ходят слухи о так называемом ретровирусе, вызывающем синдром
приобретѐнного иммунодефицита человека. Потом эксперты запускали эти слухи в
журналистской среде...
«Когда мне дали это задание, – рассказывал Медавэй, – я понял, что имел дело с
очень важным сегментом информационного поля. Миру должны были открыть
«правду» и мир должен был в эту «правду» поверить. Доктора, гражданское
население, исследователи, политики – все они должны были проглотить мою
пропаганду».
И что же было главное идеей этой пропаганды? То, что ВИЧ приводит к СПИДу.
Медавэй продолжал: «Были некоторые вещи, которые общественности знать было
необязательно. Ни в коем случае нельзя было допускать, что СПИД возникает в
результате комплекса различных факторов. Это было табу. Медицинские научные
издания должны были вообще воздерживаться от исследования этой темы.
Единственный вариант, который можно было изучать – это как иммунная система
разрушается вследствие атаки вирусом ВИЧ иммунных клеток организма».
Медавэй знал это ещѐ за год до того, как Роберт Галло во всеуслышание объявил о
ВИЧ...
Медавэй также поделился с этими людьми – с этими надѐжными источниками
информации для репортѐров, – что врач, к которому стоит внимательно прислушиваться и
который почти раскрыл причины СПИДа, был Роберт Галло.
Медавэй рассказывал мне, что Галло не сам организовал этот гигантский обман. Он
всего лишь украл идею ретровируса у Монтанье и выдал за свою. Он был просто
плагиатор, человек, отчаянно желавший найти какой-то ретровирус, приводивший к
СПИДу, точно так же как перед этим он отчаянно желал найти ретровирус, приводивший к
раку. Он понял, что исследование ретровирусов могло бы быть его билетом к славе. Вот он
и эксплуатировал как вирусы, так и бюджетные вливания, потоком идущие к нему и его
коллегам из Национального института исследований рака.
Галло избрали в качестве «вестника ВИЧ» только потому, что он был готов пойти на
что угодно, чтобы в один момент произнести заветное: «Эврика!» – даже если бы он
ничего не нашел, даже если бы у него не было никаких доказательств. (Как я уже писал – к
тому времени, к весне 1984 года, когда Галло сообщил миру, что открыл причину СПИДа,
он не опубликовал ни одного исследования; он даже не попытался сымитировать
доказательство того, что ВИЧ приводит к СПИДу.)
Галло не разочаровал авторов этой аферы. Он должен был доставить товар. И он его
доставил.
И, естественно, Медавэй был тоже на коне. Все его предсказания сбылись. Всѐ, что он
сообщал своим «надѐжным источникам», свершилось, вся информация, слитая
репортѐрам, оказалась на удивление точной. Все поверили, что СПИД – следствие
заражения ретровирусом.
Работа по внедрению лжи была выполнена на-ура. Ложь проглотили. Во всем
мире. Ну, почти.
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Было, конечно, несколько рассерженных учѐных, знавших, что Галло никогда не имел
никаких научных доказательств своей теории. Но они держали язык за зубами. Потому что
тогда, весной 1984 года, всѐ поменялось в одночасье. Государственное финансирование,
выделяемое на исследование причины СПИДа, на подтверждение или опровержение
теории Галло, исчезло. Теперь все средства почему-то сосредоточились только на том,
каким образом ВИЧ приводил к СПИДУ.
Как-то я спросил Медавэя, знал ли он о реальных причинах СПИДа? Он рассмеялся в
ответ и сказал, что, конечно, знал, потому что ему нужно было владеть достоверной
информацией, чтобы строить свою пропагандистскую стратегию.
«Что же тогда вызывает СПИД?» – спросил я. Он ответил: «Ты сам должен знать,
ты же об этом пишешь. СПИД – это понятие, обобщающее ряд причин. Ни одной из них
не является ВИЧ. Ни прямо, ни косвенно. СПИД – это просто отключение иммунитета.
Это состояние проявляется по-разному в разных группах населения и у разных
индивидуумов. Вот некоторые факторы, подавляющие иммунную систему: героин,
лекарства (например, кортикостероиды), голод, отравленная питьевая вода, токсичные
пестициды, паразиты (особенно, если их лечить антибиотиками), сифилис, вакцинация
людей, чей иммунитет и так ослаблен, потребление наркотиков в сочетании c
гомосексуальными половыми контактами с большим количеством разных партнѐров».
Основной задачей пропагандистской работы Медавэя было, в частности, сокрытие
реальных причин смерти на африканском континенте: голода, отравленной питьевой воды,
захват сельскохозяйственных земель и прочее. Постепенно все эти очевидные факторы
были заменены на новомодное понятие – ВИЧ...
«Зелѐные макаки, – объяснял Медавэй, – был просто миф, созданный, чтобы связать
два понятия – ВИЧ и Африку. Это было сделано для того, чтобы общественность не
задавалась вопросами, почему там умирает столько людей, и чтобы все думали, что в
далѐкой Африке существуют странные, жуткие болезни. Эта галиматья отлично
прижилась в массах. Зелѐные макаки никогда не были носителями ВИЧ. Да и какое это
имеет значение, потому что ВИЧ – безобидный вирус. Но вся эта обезьянья теория на
самом деле родилась в лаборатории в Бостоне, потому что у подопытных обезьян нашли
вирус, подобный ВИЧ, после того, как они были им лабораторно заражены. Говоря о
происхождении ВИЧ от зелѐных макак, мы на самом деле имели в виду тех лабораторных
обезьян. Потом мы переделали всю эту историю в смехотворный миф об Африке, такой
же достоверный, как и то, что Луна сделана из сыра»...
Росло количество тех, кому ставили диагноз ВИЧ и СПИД и которые выживали, всего
лишь меняя образ жизни. Они не верили в ВИЧ и начинали заниматься своим здоровьем
(регулярно давая себе физическую нагрузку, меняя диету, переставая принимать лекарства
и обеспечивая свой организм достаточным количеством питательных веществ).
Естественно, они воздерживались от антиретровирусных препаратов. Эти люди были
живым доказательством чудесного исцеления и серьѐзной угрозой для фальшивой теории
о ВИЧ...
Медавэй говорил, что очень важной задачей было не дать опровержениям
официальной теории ВИЧ просочиться в прессу. Иногда это было даже важнее, чем
преднамеренная ложь...
Весной 1987 года, консультант по пропаганде Эллис Медавэй начал понимать, что
вся его работа была поставлена под угрозу Питером Дюсбергом, вирусологом из
университета Беркли.
Дюсберг опубликовал основательную статью в научном издании «Исследования
рака», подвергающую сомнению факт, что ВИЧ приводит к СПИДу. Дюсберг не был
тѐмной лошадкой. Он был светилом вирусологии. У него были гранты на исследования,
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своя лаборатория, студенты, встававшие в очередь, чтобы оказаться в его команде.
Дюсберг был признанный эксперт в новой области вирусологии, изучавшей ретровирусы...
Медавэй говорил мне, что Дюсберг был тем непредсказуемым обстоятельством,
которое они, в принципе, ожидали, и на которое натолкнулись. Он был тем, кто мог видеть
правду сквозь туман пропаганды. Он начал атаковать теорию ВИЧ с точки зрения
исследователя. Всѐ, что он говорил, было правдой. Просто он не знал, что проводилась
интенсивная пропаганда по защите официальной теории на самом высоком уровне. Он
только представлял свою научную точку зрения, прекрасно понимая разницу между
реальными исследованиями и исследованиями, притянутыми за уши. А ВИЧ был
исследованием, притянутым за уши с самого начала...
Медавэй и коллеги, в свою очередь, рассылали своих «надѐжных источников» в
газеты и журналы и инструктировали печатные издания публиковать качественные
материалы о социальной опасности и безответственности Дюсберга. Это был конѐк
Медавэя: «Наши люди должны были распространять нравоучения типа, что тысячи
зараженных ВИЧ могут умереть, если перестанут верить в то, что ВИЧ приводит к
СПИДу. Незащищѐнный секс распространится ещѐ больше, люди будут инфицироваться,
заболевать и передавать вирус дальше. Мы сделали упор именно на мораль и задурили
голову большинству представителей масс-медиа. Это срабатывало, как обычно,
безотказно».
http://zhivem-zdorovo.com/category/mnenie
3. Письмо в журнал «Наука»
"Редактору журнала "Наука"
1 декабря 2008.
4 мая 1984 года Ваш журнал опубликовал четыре статьи от группы учѐных под
руководством Др. Роберта Галло. Мы пишем, чтобы выразить нашу серьѐзную
озабоченность по поводу правдивости и и достоверности главной из этих статей, той, в
которой ведущим автором был Др. Микулас Поповик.
Другие три статьи тоже вызывают сомнения, так как они основываются на выводах из
этой главной статьи.
В начале 1990-х в ходе правительственных расследований, проводившихся под
руководством учѐных, номинированых Национальной Академией Наук и Институтом
Медицины, было сделано несколько очень критических отчѐтов о данных, которые легли в
основу этих статей. Отдел Научной Достоверности (ORI) Министерства Здравоохранения
и Социального Обеспечения США заключил, что эта главная статья была "наполнена
фальшивыми и ошибочными" данными, и что "ORI верит что небрежное и неприемлемое
ведение записей лабораторных экспериментов... отражает безответственное управление в
лаборатории,
которое
воспрепятствовало
возможности
восстановить
важные
предпринятые уже опыты." В дальнейшем, Комитет Конгресса по Надзору и
Расследованиям, руководимый членом Палаты Представителей США из Мичигана,
Джоном Дингеллом, написал рапорт по поводу этих статей, содержащий большую
критику их достоверности.
Но несмотря на публично доступные документы, критикующие их достоверность, эти
статьи остаются неисправлеными и продолжают быть частью научных данных.
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Однако сегодня мы хотим обратить Ваше внимание на другой момент - то, о чѐм
ранее не сообщалось, что на странице три этого самого документа Галло также вычеркнул
ещѐ более важное утверждение Поповика, что "несмотря на интенсивные попытки
обнаружить причинный агент СПИДа, он так и не был ещѐ определѐн". Галло заменил это
написанным в опубликованном варианте статьи утверждением, которое говорило
совершенно обратное, а именно, "что ретровирус из семейства HTLV может быть
этиологическим агентом СПИДа, что следует из полученных данных".
Совершенно ясно видно, что то, что написано далее в черновике Поповика (после
утверждения что причина СПИДа не была найдена) – целиком отвечает этому
утверждению – причина СПИДа не была найдена, несмотря на его использование
французского LAV. Финальное заключение Поповика было, что культура, которую он
произвѐл, "даѐт возможности для детальных исследований". Это всѐ, чего он достиг в
своих экспериментах. Ни в каком моменте этого черновика Поповик не берѐтся
утверждать, что он нашѐл вирус вызывающий СПИД, и это совершенно очевидно, что
Галло утаил и этот ключевой вывод экспериментов Поповика.
В интересах науки исключительно важно, чтобы все статьи, о которых было доказано,
что они ошибочны или сфальсифицированы, были отменены. Само то, что существуют
публичные документы, показывающие неподтверждѐнность работ Галло, говорит о том,
что журнал "Наука" должен отозвать эти статьи для восстановления научной
достоверности. Будущие учѐные тоже должны понимать, что им нельзя полагаться на
статьи Галло 1984 года, говорящие о связи ВИЧ и СПИД, и все авторы публикаций,
которые уже базировались на эти четырѐх статьях, должны иметь возможность
пересмотреть свои собственные выводы.
С уважением,
подписи
37 подписей авторов этого письма можно посмотреть в оригинале: http://www.sparksof-light.org/LetterToScience-Public.pdf
«Все упускают самое главное: все оригинальные работы Галло по ВИЧ разбиты в пух
и прах, они научно несостоятельны. Наверное, всѐ это ставит под вопрос всю гипотезу
ВИЧ, не так ли? Потому что гипотеза эта полностью базируется на тех работах».
– Д-р Питер Дюсберг, профессор молекулярной биологии, Университет Калифорнии,
член Национальной Академии Наук, первый кто обнаружил генетическую структуру
ретровирусов.
Spin, June, 1992
4. Этьен де Харве. Ключевые вопросы о Вич
Начнѐм, однако, с двух исторических моментов. Первый - касается публикации
Готтлибом в 1981 году, в Центре по Контролю за Заболеваниями (ЦКЗ) Атланты,
сообщения о первых 5 случаях СПИДа у пяти пациентов – мужчин-гомосексуалистов. Все
пять были наркоманами. Все пять использовали амилнитриты («Poppers»). Они не знали
друг друга и, вероятно, поэтому не являлись взаимными источниками заражения. Тем не
менее, Готтлиб немедленно предположил инфекционную природу болезни и еѐ передачу
через сексуальные контакты - гипотезу, которая была немедленно благоприятно
воспринята ЦКЗ. Однако не было абсолютно никакого повода, основанного на этих первых
5 случаях, рассматривать СПИД - как инфекционную болезнь, передающуюся половым
путѐм.
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Второй исторический момент имеет библиографическую природу. В то время, когда
каждый заявляет, что «СПИД вызван ВИЧ», такое утверждение должно быть подкреплено,
по крайней мере, одной библиографической ссылкой. Вы будете удивлены, узнав, что
такой ссылки не существует, не было еѐ и в начале 1980-ых. Кэри Муллис, получивший
Нобелевскую премию 1993 года за открытие метода ПЦР (полимеразная цепная реакция),
настойчиво искал такую ссылку, но не нашѐл. Всѐ, что Вы найдѐте – это ссылка на самую
знаменитую пресс-конференцию, которая имела место в Вашингтоне, округ Колумбия, 23
апреля 1984 года, во время которой Маргарет Хеклер, секретарь Службы Здравоохранения,
гордо объявила в присутствии Роберта Галло, что ретровирус был только что обнаружен, и
что он является, «вероятно», причиной СПИДа. Следующим утром, все газеты в США и во
всем мире, вышли с большими заголовками, в которых они опустили только одно слово слово «вероятно»... С тех пор СМИ никогда не останавливались, неся огромную
ответственность
за
общественную
дезинформацию
относительно
причинной
обусловленности СПИДа.
Как Вы можете видеть на примере этих двух исторических событий, гипотеза,
согласно которой «ВИЧ вызывает СПИД», имела очень шаткое начало.
5. «Немцам во времена Гитлера или фалангистам во времена Франко невозможно
было представить, что их лидеры неправы, поскольку промывка мозгов уничтожала
какую-либо способность размышлять.
Научная концепция СПИДа является высшим абсурдом, похожего на который
никогда не было за всю историю биологических наук, однако в качестве научного метода
он был спущен академически на международном уровне и привѐл к международной
дезинформации… за счѐт монотонного и лицемерного повторения одной и той же
молитвы или псалма – «ВИЧ вызывает СПИД и ведѐт к смерти»… Медицинские
ассоциации, крупные пропагандистские сообщества и научные организации с их
журналами и всем научным престижем слишком велики и слишком влиятельны для того,
чтобы признаться в том, что они совершили ошибку…
Оркестровали кампанию лжи, конечно же, медицинские союзы вместе с властями
здравоохранения, представленными Донорским Центром в Атланте… Позднее в игру
вошли ещѐ более крупные союзники – транснациональная фарминдустрия. Их цепной пѐс и
рекламный агент, Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), использовала научный
терроризм на международном уровне, навязывая ложь о ВИЧ-СПИД всем беззащитным
гражданам планеты Земля… неся смерть, боль и разорение невинным людям по всей
земле…
Ложь о ВИЧ-СПИД, являющаяся одним из величайших обманов в истории
человечества, построенная на призрачном вирусе, входит в чудовищное противоречие с
какой-либо медицинской этикой: доктора посылают на смерть своих пациентов,
практикуя настоящий ятрогеноцид, или же чѐрную медицину.
Милитаризованные и автоматичные доктора работают как роботы, подчиняясь
командам ВОЗ…
Научная догма, принятая со слепой верой медицинским союзами во всѐм мире,
позволяет фармацевтической индустрии, сидящей, как на троне, на вершине зловещей
пирамиды, командовать ими и заставлять их прописывать ядовитые химикалии тем,
кому поставлен смертельный диагноз, по причине фантасмагорического вируса ВИЧ,
который найден в пациенте ошибочно. Новые монахи новой медицинской догмы не могут
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ни обсуждать, ни дискутировать. И тот, кто с ними не согласен – сумасшедший или
равнодушный…
Так выглядит сегодня научно-медицинский терроризм, направленный на таких
невинных людей как те, кому необходимо переливание крови, на беременных матерей и их
детей, и просто обычных граждан, которые ныне ограничены даже в свободном
удовлетворении своих сексуальных инстинктов, столь необходимых живым существам.
Инквизиторам от 2003 года позволено даже войти в святая святых – в спальню – и
организовать всѐ по-своему в самых интимных углах, которые только остались ещѐ у
живых существ».
Д-р Анжел Гарсия, пищевой терапевт, автор книг, Майами, Флорида, вице-президент
USAS, Union por Soluciones Alternativas para el SIDA (Организации Альтернативного
Лечения СПИДа), перевод с испанского, предисловие к книге “VIH/SIDA, Una Gran
Mentira” (Великая Ложь HIV/AIDS)
http://hiv-dissidents.taba.ru/blog/30993.html
6. За мифом о Спиде скрыта реальная эпидемия наркомании!
Отрывок из книги "Спид: приговор отменяется".
Наркоэпидемии: в Америке… Европе...
Поиски истинных причин СПИДа неизбежно выводят на единственно разумное
объяснение этого явления – наркоэпидемию, поразившую послевоенную Америку и
Европу...
Расплата.
Результатом американской и европейской наркоэпидемий является ужасающее
количество заболеваний и смертей: только в 1994 году более 8,5 тысячи американцев
умерли от наркотиков и свыше 518 тысяч были доставлены в отделения «Скорой помощи»
для наркозависящих. Долговременно употребляющие наркотики люди умирали, как
правило, в возрасте до 30 лет.
Научные исследования зафиксировали многие болезни у наркоманов и их детей –
врождѐнные патологии, инфекции полости рта, импотенцию, эпилептические припадки,
паранойю, кровотечения, повышенное давление, а также иммунодефицит, пневмонию,
туберкулѐз, деменцию, кандидоз, потерю веса, диарею, лихорадку и другие заболевания,
считающиеся сейчас СПИД-ассоциированными.
Эти совпадения были подтверждены, в частности, в августе 1996 году наркологом
Федерального тюремного бюро из Гринвилла, штат Иллинойс: каждый из более чем 300
СПИД-пациентов, которых он лечил на протяжении последних 10 лет, был зависимым от
наркотиков.
Патогенность кокаина и героина исчерпывающе описана и представлена в
многочисленных исследованиях, опубликованных до эпидемии СПИДа, а также в
немногих публикациях, где признаются факты СПИДа, не связанные с результатами
тестирования на ВИЧ. Токсичность амфетаминов была отнесена учѐными СПИДортодоксами на счѐт ВИЧ, потому что экстези, speed и другие наркотические вещества
стали популярными среди молодѐжи именно во время «ВИЧ-эпидемии». Даже один из
ортодоксальных учѐных из «Лос-Анджелесского проекта по СПИДу» признает, что
«существуют достаточные основания полагать, что амфетамин ускоряет заболевание
СПИДом у людей, имеющих дело с ВИЧ-инфекцией. Исследования показали, что
наркотики пожирают Т4-клетки на завтрак, на обед и на ужин».
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Пагубное воздействие на иммунную систему оказывают и другие наркотики, в
частности нитриты – попперсы. Так, по результатам исследований, проведѐнных под
патронажем Национального института по проблемам злоупотребления наркотиками,
доктор Дэвид Остроу и другие СПИД-учѐные выразили озабоченность взаимосвязью
заболеваний, официально считавшихся результатом ВИЧ-инфекции, с употреблением этих
наркотиков.
В 1995 году Национальный институт науки о здоровье окружающей среды вновь
подтвердил гипотезу о связи нитритов со СПИДом. Основываясь на данных обработки
мышей попперсами в течение 15 недель, ученые сделали следующий вывод: «Эти
наркотики вызывают значительное подавление иммунитета подопытных животных».
Летом 1996 года британское Королевское фармацевтическое общество впервые
наложило запрет на свободную продажу попперсов в Великобритании, подчеркнув:
«Нашей основной озабоченностью были факторы риска для здоровья, связанные с
употреблением этого наркотика, включая предполагаемую связь между ними и саркомой
Капоши».
Образ жизни наркоманов. Многие заболевания, вызванные наркотиками, являются
следствием не только их высокой токсичности, но зачастую и связанного с этим
исчезновения аппетита, бессонницы, что также приводит к подавлению иммунитета.
Одним из первых, кто начал бить тревогу по поводу роста заболеваний среди
употребляющих наркотики гомосексуалистов, был американский писатель Джон Лорицен
– автор книг «Смертельный натиск, попперсы и СПИД» и «Война со СПИДом».
Описывая ритуал употребления наркотиков лондонскими гомосексуалистами,
писатель, в частности, рассказывает, что около 2 тысяч геев регулярно посещают один из
танцевальных клубов, где употребление наркотиков является основным их занятием.
Практически все они «сидят» на наркотиках уже с 3 часов утра, когда клуб только
открывается, и до его закрытия поздним вечером. Особенно популярным у геев является
экстези. Попперсы продаются в Лондоне легально. Никто не задумывается о последствиях,
так как врачи в своих публикациях в геевской прессе заявляют, что эти наркотики
безвредны.
По словам Д. Лорицена, ни одна из многочисленных британских СПИД-организаций
должным образом не предупреждает людей о последствиях наркозависимости, их
печатные органы призывают людей лишь к умеренному употреблению наркотиков, «чтобы
не повредить рассудок». Наркотики изображаются опасными только в той степени, в какой
они связываются с риском последствий «небезопасного секса».
Так, попперсы, которые вызывают мутацию генов, анемию, подавляют иммунную
систему и могут привести к смерти из-за сердечного приступа, изображаются в качестве
вредных для здоровья препаратов, только если кто-то под их воздействием забудет про
кондомы.
В статье «Сделка с дьяволом» в американском журнале «Адвокат» (1996) выражалось
недоумение по поводу того, что «СПИД-организации делают вид, будто не замечают
ничего плохого в том, что наркоторговцы зарабатывают деньги на продаже
наркотиков».
Как мы видим, хронология и эпидемиология американской и европейской
наркоэпидемий идентичны с эпидемией СПИДа. Почти полное совпадение давно
известных патологий, вызываемых наркотиками, со списком 30 СПИД-ассоциированных
болезней, составленным ЦКЗ, доказывает, что именно наркотики, а не ВИЧ вызвали
эпидемию этих болезней.
Прямая связь между эпидемиями наркотиков и ВИЧ/СПИДа была подтверждена
многими учѐными в опубликованных ими в разные годы статьях: «СПИД и употребление
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внутривенных
наркотиков:
реальная
гетеросексуальная
эпидемия»
(1987);
«Злоупотребление кокаином и синдром приобретѐнного иммунодефицита: история двух
эпидемий» (1989); «Эпидемии-близнецы: употребление нарковеществ и ВИЧ» (1991);
«Употребление кокаина и СПИД» (1993); «Среди тех, кто заболел СПИДом, преобладают
наркозависимые» (1995) и др.
Свыше 90 % заболеваний СПИДом в Америке и Европе обусловлены
долговременным употреблением кокаина, героина, нитритных ингалянтов, амфетаминов, а
также выписываемыми по рецептам врачей для ВИЧ/СПИД-пациентов препаратом АЗТ и
его аналогами типа так называемых протеазных ингибиторов.
Остальные случаи диагностики СПИДа у части населения, не связанной с
наркотиками, как правило, являются следствием болезней, считающихся СПИДассоциированными.
СПИД в Африке с подачи Всемирной организации здравоохранения является просто
новым названием давно известных и широко распространенных на этом континенте
болезней – малярии, туберкулеза паразитарных инфекций, обусловленных недоеданием,
плохой санитарией и иными известными причинами.
7. Эндрю Маниотис. ВИЧ. Быть или не быть? Вот в чѐм вопрос.
http://arhiv.oodvrs.ru/article/index.php?id_page=51&id_article=605
Когда производилось обследование сексуальных партнѐров, у одного из которых
молекулярная подпись «ВИЧ» была положительной, а у второго – отрицательной
[знаменитое исследование Нэнси Падиан], было обнаружено отсутствие сероконверсии у
175 так называемых «дискордантных пар». Все эти дискордантные пары занимались
сексом с различной частотой и степенью интенсивности. Одна из многочисленных пар
даже признавалась, что имела «незащищѐнный» секс.
Кроме того, были проведены другие многочисленные исследования, подтвердившие
отсутствие передачи вируса от человека к человеку.
Например, исследования подтвердили, что жѐны больных гемофилией никогда не
заражаются ВИЧ или СПИДОМ.
Более того, нет никаких документальных подтверждений случаев заражения
СПИДОМ среди сотен тысяч работников системы здравоохранения, непосредственно
контактирующих и ухаживающих за больными СПИДОМ.
8. Молекулярный биолог, профессор Питер ДЮСБЕРГ, автор книги
«Выдуманный вирус СПИДа»
«- СПИД противоречит всем законам инфекционной болезни. Например, жены 15
тысяч ВИЧ-положительных американцев, которых я наблюдаю несколько лет, почему-то
не заразились вирусом, продолжая жить половой жизнью со своими мужьями без
презерватива.
AZT - высокотоксичное вещество. Более чем 50 000 смертельных случаев от так
называемого СПИДа были фактически вызваны этим лекарственным средством, а не
болезнью. Предполагается, что лекарственное средство ингибирует синтез вирусной
ДНК, но никто не может продемонстрировать, как вирус синтезирует ДНК. Так как это
лекарственное средство имеет побочные эффекты, то сроки жизни сокращались, а не
удлинялись. Несмотря на то, что это лекарственное средство создает бедственную
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ситуацию, AZT до сих пор применяется и к настоящему времени уже принес прибыль его
производителям в 3 миллиарда долларов».
Доктор П. Дюсберг заявил, что если бы ему сказали, что он инфицирован ВИЧ, он не
волновался бы ни секунды. Поскольку для него и для многих ведущих молекулярных
биологов СПИД не является инфекционной болезнью, и не передаѐтся при нормальном
половом контакте. И, что ещѐ более важно, болезнь не вызывается вирусом
иммунодефицита.
9.Спид - чудовищный обман. И.М.Сазонова
В мире вообще никто ещѐ не видел вирус СПИДа. Но это не мешает
заинтересованным лицам бороться с необнаруженным вирусом. Причѐм бороться
опасным способом. Дело в том, что антиретровирусная терапия, которая должна
бороться с ВИЧ-инфекцией, на самом деле вызывает иммунодефицит, потому что
убивает все клетки без разбора, и особенно костный мозг, который отвечает за
производство клеток иммунной системы. Лекарство АЗТ (зидовудин, ретровир), которым
лечат СПИД сейчас, давным-давно придумали для лечения рака, но использовать тогда не
решились, признав препарат чрезвычайно токсичным.
Несколько лет назад моя знакомая, молодая женщина, врач по профессии, тоже
спросила меня: «Как же так, Ирина Михайловна? Весь мир говорит о СПИДе, а вы всѐ
отрицаете». А через некоторое время она поехала на море, вернулась и обнаружила на
коже какие-то бляшки. Анализы еѐ потрясли. Она тоже оказалась ВИЧ-положительной.
Хорошо, что она разбиралась в медицине и обратилась в Институт иммунологии. И ей,
как врачу, там сказали, что 80% кожных заболеваний дают положительную реакцию на
ВИЧ. Она вылечилась и успокоилась. Но, понимаете, что могло быть, если бы у неѐ не
было этого пути? Сдавала ли она анализ на ВИЧ после? Сдавала. И он был
отрицательный. Хотя в подобных случаях анализы могут остаться положительными,
могут прореагировать другие антитела, и вам в этом случае всѐ равно будут ставить
ВИЧ-инфекцию.
Венгерский учѐный доктор Антал Макк: «Постоянное акцентирование
неизлечимости СПИДа служит исключительно только целям бизнеса и получению денег
на исследования и под другими предлогами. На эти деньги, в частности,
разрабатываются и приобретаются токсичные препараты, которые не укрепляют, а
разрушают иммунную систему, обрекая человека на смерть от побочных воздействий». И
далее: «СПИД - это не смертельное заболевание. Это бизнес на смерти...»
СПИД - мистификация мирового масштаба. Ирина Михайловна Сазонова.
10. В.А.Агеев. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «СПИДТУБЕРКУЛЁЗ» В РОССИИ.
http://www.oodvrs.ru/index.php?main=destr&id=100189&pg=1
С 2002 в Российской Федерации реализуется программа СПИД – туберкулѐз (приказ
Минздрава РФ № 412 от 30.12.02. «Об утверждении временной отчѐтной формы № 61 –
ТВ; сведения о состоянии контингента больных туберкулѐзом в сочетании с ВИЧинфекцией»). Впервые подобная программа была реализована в Африке в конце 80-х годов
прошлого столетия.
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Сегодня туберкулѐз «объявлен» главным «ВИЧ-ассоциированным» заболеванием,
которое ускоряет течение СПИДа...
СПИД-синдром, не имеющий ни клинической, ни морфологической манифестации,
возведѐн в ранг нозологии (болезни), а конкретные заболевания, включая туберкулѐз,
сведены до уровня сопутствующей патологии!
Согласно указанной программе, больные туберкулѐзом должны получать
чрезвычайно агрессивную антиретровирусную терапию, поскольку при тестировании на
ВИЧ у них положительная реакция.
В методических рекомендациях Министерства здравоохранения и социального
развития даѐтся трактовка так называемого «синдрома восстановления системы
иммунитета» у больных, получающих ВААРТ (высоко активная антиретровирусная
терапия). Авторы этого опуса, как и многих других основных положений ВИЧ/СПИД,
неизвестны. Вот его суть: «После начала широкого применения ВААРТ у 29–36 % больных
ВИЧ-инфекцией наблюдают клиническую манифестацию туберкулѐза, как проявление
синдрома восстановления системы иммунитета... Обычно клиническую манифестацию
синдрома восстановления иммунитета регистрируют в течение первых трѐх месяцев
терапии. Клинические признаки синдрома восстановления системы иммунитета
включают лихорадку, лимфаденопатию, ухудшение симптомов поражения органов
дыхания и других, имеющихся у пациента, признаков туберкулѐза».
Как можно комментировать этот опус? Имеют ли люди в Министерстве
здравоохранения, подписывающие такие документы, не то чтобы медицинское, но хотя бы
среднее образование?
«Я заболел туберкулѐзом, начав принимать антиретровирусные препараты.
Инфантильная, извращѐнная, волшебная причина такого спада здоровья – то, что
туберкулѐз, который спал в моѐм теле, рискнул пробудиться, поскольку моя иммунная
система начала поправляться». Это подпись под фотографией в рекламном проспекте
фармацевтической компании, распространяющей антиретровирусные препараты в ЮАР.
В нашей стране больных не предупреждают о тяжелейших (лучше сказать –
смертельных) осложнениях ВААРТ. Давно известно: еѐ назначение вызывает повреждение
таких жизненно важных ультраструктурных компонентов клеток организма, как ядерная
ДНК (блокируются ферменты, принимающие участие в строительстве ДНК),
митохондрии. Доказано – такое лечение обрекает больных на гибель! После приѐма курса
антиретровирусной терапии у пациентов развиваются кардиомиопатия, периферические
нейропатии, панкреатиты, нефриты, стеатоз печени, лактоацидоз, липодистрофия,
деменция, угнетается кроветворение. Об этих осложнениях вынуждены писать сами
СПИД-технологи.
Негативно влияя на кроветворную систему, препараты типа АЗТ вызывают
иммунодефицит, а не лечат его!
Об утомляемости, слабости, тошноте, рвоте, других диспептических расстройствах,
сыпях, которые возникают у пациентов, получающих антиретровирусную терапию, можно
и не упоминать.
Ожидаемой продолжительности жизни у тех, кто принимал АЗТ и другие
антиретровирусные препараты, не происходит. Представители СПИД-медицины
объясняют этот факт тем, что ВИЧ постоянно мутирует. На протяжении 3–6 месяцев от
начала ВААРТ в ВИЧ-популяции якобы возникают резистивные (устойчивые) к лечению
клоны, сводящие на нет эффективность терапии.
Итак, с одной стороны – полное отсутствие эффекта (другого и быть не может при
лечении чего-то виртуального), с другой – очевидный, смертельный вред от применения
ВААРТ!
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Но извращѐнная, садистская логика официальной СПИД-медицины, производителей
антиретровирусных препаратов заставляет их всем очевидным негативным явлениям,
возникающим при назначении ВААРТ, искать объяснения, к которым относится и
пресловутый «синдром восстановления системы иммунитета»!
Многие годы я поддерживаю контакты с так называемыми ВИЧ-инфицированными,
которые в тяжѐлые периоды своей жизни по моей рекомендации отказались от ВААРТ и
порвали всякие отношения со СПИД-центрами. Они живы и здоровы, а главное, поверили,
что никогда не умрут от СПИДа.
В статье «Проблемы лечения ВИЧ-позитивных больных с генерализованным
туберкулѐзом и поражением оболочек головного мозга» (Сибирский медицинский журнал
№ 6, 2007 г.) к. м. н., заведующая менингитным отделением ОПТД О.Н.Новицкая пишет:
«Первоочередной задачей ВИЧ-позитивных пациентов является адекватное лечение
туберкулѐза, которое само по себе приводит к значительному улучшению иммунного
статуса (включая повышение уровня СД-4 клеток). Назначение ВААРТ в рекомендуемые
ранние сроки течения заболевания (туберкулеза) у этих больных смертельно опасно из-за
выраженных токсических эффектов и, возможно, иммуносупрессивного действия...»
По еѐ сведениям, летальность в группе пациентов, получавших ВААРТ, в 4,6 раза
выше, чем в группе леченных только специализированными противотуберкулѐзными
препаратами.
11. В.А.Агеев. Выдуманные болезни
Ни в одной из проблем – «ВИЧ/СПИД», «атипичная пневмония», «птичий грипп» –
не прослеживается заинтересованности государственных структур РФ разобраться в
истине. Высшие государственные чиновники в правительстве, Гос. Думе, Министерстве
здравоохранения, санитарно-эпидемиологической и ветеринарных служб, МЧС
безоговорочно на стороне тех «безымянных» организаторов «эпидемий и пандемий» этих
выдуманных болезней.
Такое положение возможно только при высоком уровне лоббирования чужих и
чуждых России интересов, коррумпированности в перечисленных структурах и полной
безнаказанности за, мягко говоря, «ошибочные» решения и действия.
В постсоветский период ни один чиновник высокого ранга не ответил своей
«шкурой», хотя бы занимаемым местом за свои ошибки, носящие порой характер
откровенного вредительства.
Выдумывание новых болезней, определение их «жертв» – это хорошо налаженный
бизнес, руководит которым при поддержке трансконтинентальных фармацевтических
компаний СДС США.
«Эксперты» и лоббисты идей СДС, как показывают события последних десятилетий
(«свиной грипп», «пневмония легионеров», «ВИЧ/СПИД», «атипичная пневмония»,
«птичий грипп») в состоянии объявить эпидемию по какому-нибудь инфекционному
заболеванию, в том числе выдуманному, не только на территории Соединѐнных Штатов,
но и в любом регионе Земного Шара. А это уже проблема не только медицинская, но и
экономическая, политическая.
Вспоминается выражение президента США Р.Рейгана: «Империя зла». Это
определение вполне применимо к СДС США.
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12. Резолюция международной конференции «Проблема ВИЧ и СПИДа и
семейное благополучие нации»
http://arhiv.oodvrs.ru/article/index.php?id_page=21&id_article=597
Изучив весь комплекс проблем, связанных с вовлечением в ВИЧ-мистификацию
граждан России, а также учитывая недостоверность тестов и вред, наносимый как
психическому, так и физическому здоровью людей,участники Международной
конференции «ПРОБЛЕМА ВИЧ и СПИДа и СЕМЕЙНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ НАЦИИ»
считают необходимым:
1. Провести независимую научную экспертизу целесообразности закона Российской
Федерации от 30 марта 1995 г. №38 - ФЗ «О предупреждении распространения в
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)». Исходя из важности и международного значения данного
исследования, необходимо привлечь к нему как российских, так и зарубежных учѐных,
имеющих альтернативное мнение и аргументы по проблеме ВИЧ и СПИДа.
4. Прекратить повсеместное принудительное тестирование граждан, особенно
беременных женщин, так как это является нарушением Российского законодательства и
международного права. Ошибочно маркированные тесты на «ВИЧ-антитела» и «вирусную
нагрузку», не гарантирующие верность результатов даже самими производителями(!)
тестов, обрекают тысячи людей на полностью зависящую от не всегда честных врачей,
кошмарную жизнь с якобы смертельным диагнозом, а беременных ВИЧ-положительных
женщин принуждают к аборту.
5. Прекратить применение высокотоксических антиретровирусных препаратов,
приводящих к уничтожению иммунной системы как настоящих, так и будущих поколений.
6. Прекратить финансирование СПИД-центров, узурпировавших функции карающих
органов, принуждающих к насильственному лечению ВИЧ-положительных людей
высокотоксичными препаратами, а также нагнетающих спидофобию, что приводит к
разрушению семей и угрожает благополучию всего общества в целом.
7. Обеспечить больным людям, действительно имеющим проблемы с иммунитетом,
индивидуальную помощь и лечение, направленное на восстановление иммунной системы,
а не устраивать охоту за «вирусом», невзирая на то, что в этой охоте погибает человек.
8. Пересмотреть правовую адекватность применения ст.
предусматривающую уголовное наказание за распространение
существование которой не имеет научных доказательств.

122 УК РФ,
ВИЧ-инфекции,

9. В отношении так называемых ВИЧ-позитивных людей обеспечить выполнение
требований Основ законодательства Российской Федерации.
10. Остановить кампании по растлению молодежи, в том числе с участием
подразделений организации «Врачи без границ», СПИД-сервисных центров и других
сообществ, пропагандирующих обмен шприцов, заместительную метадоновую терапию,
программы «Снижения вреда» и т.п., провоцирующие потребление алкоголя, наркотиков
и, соответственно, распространение СПИДа.
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