
СКОПИРОВАТЬ ТЕКСТ И ВСТАВИТЬ В ОПИСАНИЕ ПОД 
ВИДЕО, КОТОРОЕ ВЫ ОПУБЛИКУЕТЕ – СПАСИБО ЗА 

ВАШЕ УЧАСТИЕ 
НАЗВАНИЕ НУЖНО СКОПИРОВАТЬ И ВСТАВИТЬ : 

Они гордились, что получили прививку... Это убило их  !


ТЕКСТ НУЖНО СКОПИРОВАТЬ И ВСТАВИТЬ : 

ЧТОБЫ СКАЧАТЬ ЭТО ВИДЕО НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ, ПРОЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ : https://
formations.emergences.net/C0VlD-lNF0 


Уже несколько месяцев правительства не перестают нам говорить  : «  Я ношу маску. Я 
спасаю жизни.  » Теперь мы будем говорить так  : «  Я делюсь этим видео. Я спасаю 
жизни.  »


На этом видео показаны несколько человек, которые так гордились, что получили 
прививку... Это убило их, иногда слишком быстро (за 2 часа), и очень часто в ужасных 
мучениях. Иногда просто во сне. Это 35 человек среди сотен тысяч людей, которые 
умирают или страдают от побочных эффектов этих инъекций, которые нам обманчиво 
выдают за вакцины.


Как никогда прежде, эти инъекции генетически модифицированного материала 
подвергают вас гораздо большему риску, чем сам коронавирус. Кроме того, они вообще 
не создают иммунитет к инфекции, не избавляют вас от ношения маски и от 
необходимости соблюдать барьерные меры и делают вас в шесть раз более заразным (и 
опасным), чем непривитый человек.


Соглашаясь на эти так называемые «  прививки от коронавируса COVID 19», вы не 
только никого не защищаете, но наоборот, вы подвергаете опасности ваше окружение  ! 


Полезные ссылки...

— Сайт в память о жертвах : http://covidvaccinevictims.com/VICTIMS/ 

— Сайт, содержащий ссылки на все статьи и все точные сведения по каждой жертве, а 
также много другой информации : https://healthimpactnews.com/2021/6000-increase-in-
reported-vaccine-deaths-1st-quarter-2021-compared-to-1st-quarter-2020/ 

— Подсчёт побочных эффектов и смертей в США : 
https://vaers.hhs.gov/ 

— Подробная информация о побочных эффектах в США : 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html 

— Подсчёт побочных эффектов и смертей в Европе :  
http://www.adrreports.eu/fr/search_subst.html# 

— Количество случаев заболевания и смертей по всему миру : 
https://ourworldindata.org/coronavirus 


Поделитесь этим видео... и спасите жизни – Спасибо ЗА НИХ  !
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