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Письмо к невакцинированным Исследователь OCLA доктор Денис Ранкурт и 
несколько коллег адемиков из Канады написали открытое письмо в 
поддержку тех кто принял решение не принимать вакцины от КОВИД-19. 

Группа подчеркивает добровольный характер этой медицинской процедуры, 
а также необходимость получения информированного согласия и 
индивидуальной оценки её риска и пользы. Они отвергают давление, 
оказываемое чиновниками здравоохранения, новостями и социальными 
сетями,а также согражданами.  

Контроль над нашей телесной неприкосновенностью вполне может быть 
конечной точкой в борьбе за защиту гражданских свобод. 

 

Открытое письмо к невакцинированным 

 

Вы не одиноки! По состоянию на 28 июля 2021 года 29% канадцев не были 
вакцинированны от COVID-19, а еще 14% получили одну прививку. В США и 
Европейском союзе менее половины населения вакцинировано полностью, и 
даже в Израиле, «мировой лаборатории», по мнению Pfizer, треть людей 
остается полностью непривитой. Политики и средства массовой информации 
придерживаются единой точки зрения, делая из непривитых  козлов 
отпущения за проблемы, которые последовали после восемнадцати месяцев 
разжигания страха и изоляции. Пришло время поставить точки над И. 

Совершенно разумно и законно сказать «нет» недостаточно  
протестированным вакцинам, в отношении которых нет достоверных 
научных данных. Вы имеете право заявить о своей собственной опеке над 
своим собственным телом и отказаться от лечения, если считаете это 
нужным. Вы имеете право сказать "нет" посягательству на ваше достоинство, 
вашу неприкосновенность и вашу физическую независимость. Это ваше тело, 
и вы имеете право на выбор. Вы правы, борясь за своих детей против их 
массовой вакцинации в школах. 



Вы имеете право задаться вопросом, возможно ли вообще свободное и 
осознанное согласие в нынешних обстоятельствах. Долгосрочные эффекты 
неизвестны. Эффекты трансгенерации неизвестны. Нарушение регуляции 
естественного иммунитета вызванное вакциной неизвестно. Возможный 
вред неизвестен, поскольку сообщения о побочных эффектах 
задерживаются, являются неполными и непоследовательными между 
разными юрисдикциями. 

Вы становитесь мишенью основных средств массовой информации, 
государственных компаний по социальной инженерии, несправедливых 
правил и политики, коллабороционистов работодателей и толпы в 
социальных сетях. Вам говорят, что теперь вы являетесь проблемой и что 
мир не может вернуться к нормальной жизни, если вы не сделаете прививку. 
Вы становитесь козлом отпущения со стороны пропаганды и давления со 
стороны окружающих. Помните ,с вами все в порядке! 

Вас ошибочно обвиняют в том, что вы являетесь фабрикой для новых 
вариантов SARS-CoV-2, тогда как на самом деле, согласно ведущим ученым, 
ваша естественная иммунная система генерирует иммунитет к нескольким 
компонентам вируса. Это повысит вашу защиту от широкого спектра 
вирусных вариантов и предотвратит дальнейшее распространение среди 
всех остальных. 

Вы вправе требовать независимых рецензируемых исследований, не 
финансируемых транснациональными фармацевтическими компаниями. Все 
рецензируемые исследования по краткосрочной безопасности и 
эффективности финансировались, организовывались, координировались и 
поддерживались этими коммерческими корпорациями; и никакие данные 
исследований не были обнародованы или доступны исследователям 
которые не работают на эти компании. 

Вы имеете право сомневаться в предварительных результатах испытаний 
вакцины. Заявленные высокая относительная эффективность основывается 
на небольшом количестве слабо определённых «инфекций». Исследования 
также не были слепыми люди делающие инъекции заведомо знали или 
могли сделать вывод вводили ли они экспериментальную вакцину –либо 
плацебо. Это неприемлемая научная методология для испытаний вакцин. 



Вы правы в своих призывах к разнообразию научных мнений. Как и в 
природе, нам нужна информационная поликультура и ее интерпретация. А 
этого у нас сейчас нет. Решение не принимать вакцину оставляет место 
разумного суждения , проявления прозрачности и подотчётности. Вы правы 
задаваясь вопросом : «Что будет дальше, когда мы отдадим власть над 
нашим телом?» 

Не бойтесь. Вы демонстрируете стойкость, порядочность и упорство. 
Собираясь вместе в сообщества, вы строите планы помощи друг другу и 
отстаиваете научную подотчетность и свободу слова, которые необходимы 
для процветания общества. Мы среди многих из тех, кто поддерживает вас. 
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