Гражданский комитет по расследованию
Отчёт о побочных эффектах вакцины от короновируса, апрель 2021
Никогда ещё вакцина не причиняла столько вреда
В связи с важностью контента мы публикуем краткое содержание отчёта.
Полный отчёт будет опубликован в ближайшее время.
Гражданский комитет по расследованию это независимая организация,
которая в своих исследованиях опирается на информацию, доступную любому
гражданину. Речь идёт как о многочисленных и разнообразных официальных
источниках, так и о социальных сетях. Во избежание ошибок вся собранная
информация проходит проверку членами комитета. При этом мы просим
читатетелей не рассматривать наш отчёт в качестве совета или медицинской
рекомендации. Каждый, кто решит использовать отчёт как медицинскую
рекомендацию, сделает это на своё усмотрение.
Мы решили начать наш отчёт с подачи краткой информации.
В то время как глава правительства и руководство министерства
здравоохранения гордятся тем, что наше государство служит мировой
моделью по вакцинации всего населения и мы избраны компанией
«Пфайзер» по причине высокой технологичности наших больничных касс
(поликлиник), на деле государство препятствует системам мониторинга
выполнять свою функцию по оповещению и выявлению побочных эффектов
вскоре после вакцинации. Такое безответственное поведение министерства
здравоохранения (по небрежности или умышленно) во время массовой
кампании проведения экспериментальной процедуры миллионам людей

привела к беспрецедентному потоку жалоб тяжело пострадавших от
вакцинации людей. Тысячи рапортов в социальных сетях свидетельствуют о
том, что, по всей вероятности, это единственное место, где люди всё ещё
могут излить своё горе. Но самое поразительное это то, что такое массовое
явление не получило никакого освещения в СМИ, а общественные и
государственные деятели обошли его своим вниманием.
Замалчивание министерством здравоохранения такого явления как побочные
эффекты вакцины, отрицание их серьёзности и количества, при абсолютном
молчании СМИ, привели к ситуации при которой израильское общество не
осведомлено о природе и масштабах побочных эффектов после вакцинации
от короновируса. Отсутствие информации о побочных эффектах лишает
граждан возможности принимать грамотное и взвешенное решение
касательно вакцинации. Более того, отсутствие чётко сформулированных
противопоказаний к вакцинации для групп риска нанесло людям вред и даже
привело к смерти.
Вследствие просчётов системы здравоохранения, которая не смогла
произвести мониторинг побочных эффектов и при полном молчании СМИ,
которые позабыли о своей роли контролёра и критика власти и не
способствовали освещению действительности такой какая она есть, здоровье
людей было принесено в жертву. В создавшемся вакууме, нашему
гражданскому комитету по расследованию, состоящему из обеспокоенных
граждан, не осталось ничего другого, как искать правду, используя все
доступные (и, возможно, ограниченные) нам средства для выявления
побочных эффектов от вакцины против короновируса. По данным нашего
расследования вырисовывается тревожная картина, свидетельствующая о
значительном количестве серьёзно пострадавших людей сразу вскоре после
вакцинации (включая молодёжь). Речь идёт и о побочных эффектах опасных
для жизни, некоторые из которых привели к смерти.
Существует огромная разница между тем, что происходит с людьми в
реальной жизни и той информацией, которую предоставляет министерство
здравоохранения Израиля и местные СМИ. Такая значительная нестыковка в
данных вызывает у нас серьёзное беспокойство поскольку, возможно, речь
идёт о введении в заблуждение не только граждан Израиля, но и граждан

других стран, которые наблюдают за нами как за лабораторией по испытанию
экспериментальной вакцины от короновируса фирмы «Пфайзер». Введение в
заблуждение (будь то по небрежности или умышленно) оставит плохое
наследство для будущих поколений всего мира.
Мы обращаемся к правительству Израиля и к правительствам всех стран мира
и просим прочесть этот отчёт – отсутствие прозрачности убивает. Введение в
заблуждение и сокрытие информации приводит людей к инвалидности и
смерти. Мы требуем снять запрет на публикацию всего, что касается
коронокризиса, а также просим создать прозрачные и контролируемые
механизмы отчётности, которые сохранят жизни людей и предотвратят ущерб
от медицинского лечения, которое должно было их спасать. Возможно
сегодня речь идёт о лекарстве, которое наносит вред больше, чем сама
болезнь? Возможно оно не так уж и опасно? Или есть некоторое равновесие,
когда вред от лекарства тождественен вреду от болезни? Знать это мы
сможем только после того, как будут собаны все данные и когда они станут
достоянием общественности в режиме реального времени. Знать это мы
сможем тогда, когда СМИ вспомнят свою роль ревностного хранителя
демократии и избавятся от парализующего их страха.
Прежде чем мы углубимся в отчёт, вот основные выводы нашего
расследования:
 Мы получили 288 рапортов о смерти вскоре после вакцинации (90 %
рапортов до 10 дней после вакцинации). 64% - мужчины. По данным
министерства здравоохранения зарегестрировано всего 45 случаев
смерти вскоре после вакцинации.
 По данным Центрального статистического бюро на протяжении январяфевраля 2021 года (в разгар кампании вакцинации) был зафиксирован
скачок общей смертности: на 22% больше по сравнению со средней
двухмесячной смертностью в предыдущем году. Январь-февраль 2021
года показали самый высокий показатель смертности за последнее
десятилетие: показатели общей смертности в эти месяцы намного выше
по сравнению с теми же месяцами за последние 10 лет.
 В возрастной группе 20-29 лет наблюдается резкий рост общей
смертности. В этой возрастной группе, которая начала вакцинацию в тот












же период времени (январь-февраль 2021), скачок общей смертности
составляет 32% по сравнению со средней двухмесячной смертностью в
предыдущем 2020 году.
Совместный
статистический
анализ
данных
Центрального
статистического бюро и министерства здравоохранения позволяет
сделать вывод, что уровень смертности среди вакцинированных
оценивается в 1:5000 (1:13000 в возрастной категории 20-49 лет, 1:6000
в возрастной категории 50-69, 1:600 в возрастной категории 70+). На
сегодняшний день, опираясь на эти данные, можно оценить смертность
в Израиле вскоре после вакцинации примерно в 1000-1100 человек.
Существует высокая корреляция между количеством вакцинированных
в день и числом смертей в день в диапазоне до 10 дней после
вакцинации во всех возрастных группах. В возрастной группе 20-49 лет смерть в течение 9 дней со дня вакцинации, в возрастной группе 50-69
– смерть в течение 5 дней со дня вакцинации, в группе 70+ - смерть в
течение 3 дней со дня вакцинации.
Риск смерти после второй дозы вакцины выше, чем после первой.
К моменту публикации отчёта наш комитет получил 2066 рапортов о
побочных эффектах и мы всё время продолжаем получать данные.
Полученные нами данные указывают на поражение различных систем
жизнедеятельности организма человека. Существует большая разница
между официальными данными, о которых рапортуют иногда СМИ, и
тем, что происходит в реальной жизни. Существуют два параллельных
мира и причиной этому - неспособность СМИ чувствовать,
идентифицировать и освещать происходящее с людьми в реальной
жизни.
Отчёты о побочных эффектах в странах с высоким уровнем вакцинации
очень похожи. В отчётах мы находим смертность и поражение
различных систем жизнедеятельности организма человека.
Наш анализ выявил относительно высокий уровень кардиологических
проблем. 26 % всех кардиологических проблем произошли в возрастной
группе до 40 лет и распространённый диагноз – миокардит и
перикардит.

 Также наблюдаются значительное количество тяжёлых вагинальных
кровотечений, неврологические проблемы, проблемы костной системы
и поражения кожных покровов.
 Следует отметить значительное количество проблем связанных прямо
или косвенно с коагулопатией (инфаркт миокарда, инсульт,
самопроизвольный
аборт,
нарушение
периферического
кровообращения, тромбоэмболия лёгочной артерии).
 Из больниц и больничных касс (поликлиник) поступает очень малое
количество рапортов о побочных эффектах. Существует тенденция
исключать связь между вакциной и побочными эффектами. По всей
видимости речь идёт о многих тысячах случаев побочных эффектов,
которые не попали в статистику.
 Учитывая масштаб и тяжесть побочных эффектов, наш комитет
выражает опасения в связи с запланированной вакцинацией детей,
которые тоже могут пострадать, так как это случилось со взрослым
населением и не исключены смерти абсолютно здоровых детей.
Короновирус не представляет опасности для детей и мы полагаем, что
решение правительства вакцинироать детей ставит под угрозу их жизни,
здоровье и благополучное развитие.
 За два дня до публикации нашего отчёта (речь идёт о публикации
версии отчёта на иврите), к несчастью нам стало известно, что система
VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) в США
опубликовала рапорт о смерти двухлетней девочки вскоре после
вакцинации. Мы надеемся, что такая крайняя идея как вакцинация
детей против короновируса, будет снята правительством с повестки дня,
а если нет, мы надеемся на то, что родители сами отвергнут эту идею.
 Никогда ещё вакцина не причиняла столько вреда! Система VAERS
(Vaccine Adverse Event Reporting System) публикует 2204 случаев
смерти вакцинированных в США в первом квартале 2021 года, что
свидетельствует о росте на тысячи процентов от среднегодового
показателя, который составлял 108 рапортов в год. Ниже представлена
таблица:
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Обратная связь с гражданским комитетом по
расследованию:
Наш сайт - https://www.the-people-committee.com/
На данный момент вся информация на сайте представлена на иврите.
В ближайшем будущем информация будет доступна на английском языке.
Можно связаться с нами по этому адресу:

the.people.committee@gmail.com

