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10.000 € за доказательства существования вируса натуральной
оспы и/или осповакцины.
Перевод с немецкого.
Журнал Klein-Klein-Aktuell. Выпуск № 1 январь-февраль 2003 г.
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Требуется: Доказательство существования вируса оспы и/или
доказательство существования вируса осповакцины (Vaccinia).
Вознаграждение: 10.000 евро за научное доказательство существования
одного из этих вирусов на современном уровне науки и техники! (sl)
Компания klein-klein-verlag i.G. предлагает отличную возможность
подработки: здесь не требуется даже 5 часов работы. Первый, кто
представит мне, доктору Штефану Ланке, научную публикацию, в которой
описывается выделение вируса оспы и/или осповакцины, очищенного от
всех посторонних компонентов, биохимическая характеристика ядра и
оболочки вируса, а также фотография выделенных вирусов, сделанная в
рамках этой процедуры для целей документирования, и которые научно
верифицированы и понятны, получит 10.000 евро.

10.000€ получит тот, кто докажет, что вирус оспы и/или осповакцины
является биологическим агентом в смысле § 2 № 1 Закона о защите от
инфекций (lfSG) и кто докажет, что вакцина, закупленная на деньги
налогоплательщиков федеральным министром здравоохранения, может
быть названа защитной прививкой в смысле § 2 № 9 lfSG. И только тогда
она может быть использована, не только для незаконного причинения
вакцинального вреда, согласно § 2 № 11 lfSG, не только для причинения
массовых телесных повреждений и убийств, а даже в случае
демонстративного намерения «геноцида», такого, как у нашего министра,
согласно § 220 a, абз. 1 № 1 и 3 Уголовного кодекса. Если существует
научное доказательство существования вируса оспы, эти 10.000 € будут
заработаны быстро, с помощью телефонного звонка, факса или письма в
Федеральное министерство здравоохранения, Pf 53108 Бонн, в Институт
Роберта Коха, Pf 13353 Берлин, или в Институт Пауля Эрлиха, Pf 63225
Ланген. Сотрудники органов здравоохранения не исключены из этой
отличной возможности дополнительного дохода. Осталось выяснить,
настолько астрономичны зарплаты даже самых мелких сотрудников в
органах власти, чтобы 10.000€ не мотивировали их потянуться на полку и
отправить по факсу соответствующую публикацию - если она есть. Мы
сообщим в следующем klein-klein-aktuell, заработал ли кто-то быстрый
доход в размере 10.000€.
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В выпуске № 1, январь-февраль 2003 года, было предложено
вознаграждение в 10 000 € тому, кто первым докажет klein-klein-verlag
существование вируса оспы или вируса осповакцины (Vaccina) с
помощью научного доказательства, основанного на современном
состоянии науки и техники. Либо у всех слишком много денег, включая
персонал в органах здравоохранения или в лабораториях - либо эти
заявленные научные доказательства не существуют. Именно поэтому



требования к вознаграждению теперь расширены. Это вознаграждение в
размере 10 000 € также получит первый человек, который докажет
klein-klein-verlag существование научных анализов риска и пользы от
вакцинации против кори, до того, как будет доказано существование
вируса оспы. Юридический процесс здесь исключен. Все
вспомогательные средства разрешены. В контексте Национальной
недели иммунизации постоянно утверждается существование этих
анализов риска и пользы, лежащих в основе рекомендаций по
вакцинации. Если эти заявления были сделаны, тогда эти анализы риска
и пользы должны существовать. Если их не существует, это будет
доказательством того, что медики и политики нагло лгали
общественности, чтобы одобрить имплантацию нервопаралитических
агентов, особенно детям. Чтобы получить эти 10 000 €, не нужно
прилагать много усилий. Стоит только спросить, например, в местном
департаменте здравоохранения, там постоянно утверждают о
существовании анализа "риск-выгода", на котором основаны
рекомендации по вакцинации: «Можете ли вы сказать мне, где я могу
ознакомиться с анализом риска и пользы, лежащим в основе
рекомендации по вакцинации от кори, где он доступен мне, как
гражданину, который имеет право быть информированным перед
принятием решения о вакцинации, что является исключительно моей
обязанностью?  Я прошу конкретной информации, а не исповедания
веры и мнений, поскольку Закон о защите от инфекций в § 20 п. 1 также
налагает на органы здравоохранения обязанность предоставлять
информацию, а не обязанность исповедовать веру.»
Можно или нужно также задать вопрос в министерство здравоохранения
земли и в федеральное министерство здравоохранения, абонентский
ящик, 53108 Бонн (факс 01888/4414900). Также в Постоянную комиссию
по вакцинации (STIKO) при Институте Роберта Коха (RKI), абонентский
ящик 6500280, 13302 Берлин (факс 01888 754 3533) или непосредственно
председателю STIKO, проф. д-ру мед. наук Хайнцу-Й. Шмитту,
Университет Иоганна Гутенберга, Ланген-бекштрассе 1, 55101 Майнц, или
в 1 про-вакцинационную Профессиональную ассоциацию педиатров и
подростковых врачей, ул. Миленфорстер 2, 51069 Кёльн (или по факсу в
их издательство в Мюнхене 089 642095 29).
Гёте в 1-ой части Фауста жаловался: "И никто не спросил, .... ". В Улице
Сезам говорили: "Тот, кто не спрашивает, остается глупым.” Даже если
человек не получит 10 000 евро, каждый, кто спросит, обязательно что-то
получит: знание, которое преодолевает убеждения, ошибки и
неопределенность и может быть более ценным, чем 10 000 евро, потому



что это знание подходит для предотвращения индивидуального ущерба
от вакцинации - путем несогласия на любую вакцинацию до тех пор, пока
заявленные научные доказательства не станут доступными.


